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ПРОБЛЕМЫ ПОЧВООХРАННОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
В ЗЕМЛЕДЕЛИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Член-корр. РАН В.И Турусов,
канд. сель-хоз. наук Ю.Ф. Романцов
(ФГБНУ «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства
Центрально-Черноземной полосы им. В.В. Докучаева»,
Каменная Степь, Россия)
Отмечено, что земледелие Центрального Черноземья сопряжено со значительными проблемами экологического и энергетического характеров, интенсивным протеканием процессов водной и ветровой эрозии, почвы характеризуются прочной несущей поверхностью с большим удельным сопротивлением, что требует на обработку значительных энергетических усилий и затрат.
Установлено, что использование энергонасыщенных колесных тракторов в весенний период приводит к уплотнению почв, при этом урожайность
ячменя снижается на 36,6-61,5 %, поэтому рекомендуется использовать гусеничные тракторы с резиноармированной гусеницей или спаривать шины низкого давления.
С целью обеспечения почвоохранности разработано техническое средство для обработки почв на склонах, позволяющее уменьшить сток и смыв талых вод на 27-32 %.
Одним из перспективных направлений в земледелии является применение
роторных рыхлителей, которые обеспечивают в сравнении с плугами, плоскорезами, чизелями снижение расхода топлива на обработку почвы в 2,5-3,0 раза, повышают производительность труда в 1,5-2,0 раза.
Исследована технология возделывания кукурузы и подсолнечника, основанная на полосной обработке почвы с локальным внесением минеральных
удобрений и формированием гребней. Для ее осуществления разработан опытный образец комбинированного агрегата. Установлено, что в сравнении с традиционно применяемой в зоне технологией, основанной на вспашке, она способствует разуплотнению пахотного слоя, накоплению влаги в осенне-зимний период (в метровом слое она была выше, чем на контроле на 15,2 %), снижению
расхода минеральных удобрений в 2,0-2,5 раза. При этом экономия топлива со9
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ставляет 9,2-11,9 кг на одном гектаре, а энергетическая эффективность повышается в 1,8-2,0 раза.
Ключевые слова: почва, почвоохранность, энергосбережение, трактор,
техническое средство для работы на склонах, роторный рыхлитель, полосная
обработка.
Введение
Земледелие Центрального Черноземья, несмотря на богатые плодородные
почвы, сопряжено со значительными трудностями и проблемами экологического и энергетического характеров. Во-первых, территория этой части среднерусской возвышенности характеризуется как зона недостаточного увлажнения с
довольно интенсивным протеканием процессов водной и ветровой эрозий. Вовторых, большинство почв (75,6 %) характеризуется повышенной прочностью
несущей поверхностью с удельной сопротивлением 5,7 Н/см2 и более, что требует при механической обработке традиционными орудиями, работа которых
основана на сжатии пласта с последующим разрушением, значительных энергетических усилий и затрат. В этой связи изыскание энергосберегающих, почвоохранных способов обработки черноземных почв имеет важное научное и практическое значение.
Условия, методы исследования
Многолетние исследования выполнены на обыкновенном черноземе, по
механическому составу – тяжелый суглинок. Для агротехнической оценки машин, способов обработки и технологий использовались применяемые в Центрально-Черноземной зоне методические рекомендации по определению агрофизических показателей почвы, засоренности, урожайности. В полевых опытах
возделывались районированные сорта. Измерение тягово-энергетических показателей проводилось микропроцессорной аппаратурой ИРМА, расход топлива
измерялся расходомером топлива ИП-179 при длине гона 100 метров в 3-х
кратной повторности. Топливно-энергетическая оценка выполнялась в соответствии с «Методическими рекомендациями по топливно-энергетической оценке
сельскохозяйственной техники, технологических процессов и технологии в растениеводстве» М., 1989.
Результаты и их обсуждения
В сельскохозяйственном производстве основным универсальным техническим средством по-прежнему является трактор и главным определяющим его
показателем признано считать максимальное удельное давление движителей на
почву. Поэтому при внедрении и использовании адаптивно-ландшафтных систем земледелия во главу угла должен быть поставлен выбор средств с «щадящим» режимом воздействия на пахотный слой, сокращение кратности проходов
по полю. Данные исследований, проведенные в НИИСХ ЦЧП им В.В. Докучаева, показывают, что в результате уплотнения почвы на 20-50 % снижается интенсивность газообмена и биологических процессов, вследствие чего ухудшаются азотный и фосфорный режимы, при этом урожайность ячменя в зависимо10

сти от кратности проходов энергонасыщенных тракторов К-701 в весенний период снижается на 36,6-61,5 % [1], а плотность почвы достигает 1,3-1,4 г/см3,
тогда как благоприятные условия для роста и развития растений создаются при
плотности в пахотном слое 0,9-1,1 г/см3.
Как показывают наука и практика, для предупреждения чрезмерного
уплотнения почвы необходимо, чтобы удельное давление на почву, особенно во
влажном ее состоянии, не превышало 0,5-0,6 г/см2 (0,05-0,06 Мпа). С этой целью рекомендуется применять в весенне-летний период гусеничные тракторы,
ходовая система которых имеет значительно большую площадь контакта с почвой без увеличения ширины машины. Требование современного сельскохозяйственного производства по применению сверхмощных высокопроизводительных тракторов может быть обеспечено при условии использования более прочной и современной резиноармированной гусеницы. Резинокордный трак, как
показывают данные исследований В.П. Лапина и И.П. Адылина (2013) [2], по
сравнению с металлическим уменьшает коэффициент распределения давления
на почву на 56 %, глубину колеи – в 1,9 раза, уплотнение в слое 0-10 см – в 1,6
раза, в слое 10-20 см – в 2,8 раза, максимальное напряжение на глубине 50 см –
в 4,6 раза. Не наблюдается отрицательного воздействия современных энергонасыщенных колесных тракторов с движителями, оборудованными спаренными
шинами низкого давления. При этом удельное давление на почву находится на
уровне гусеничных – 0,4-0,6 кг/см2.
Останавливаясь на проблеме почвоохранности, стоит отметить, что в
настоящее время практически нет системы машин для регулирования стока талых и ливневых вод, а технологии для защиты почв от эрозии не совершенны и
энергоемки. Нами разработано техническое средство для обработки почвы на
склонах крутизной до 5º [3], выполняющее за один проход следующие операции: 1) обработка пахотного слоя с частичным оборотом пласта; 2) почвоуглубление; 3) нарезка направляющих щелей; 4) формирование на поверхности склона водоудерживающих валиков. Данная конструкция позволяет, в сравнении с
комбинированной вспашкой, уменьшить сток талых вод на 27 %, а смыв наиболее ценного плодородного слоя почвы – на 32 %. При этом прямые затраты
энергии снижаются с 1041,9 Мдж/га до 760,1 МДж/га (на 27 %), а полные – с
1444,4 МДж/га до 985,6 МДж/га (32 %).
В последние годы с целью снижения затрат труда, средств и энергии,
предлагались различные способы минимализации обработки почвы, которые
сводились в основном к замене вспашки безотвальным рыхлением, упрощению
технологий путем сокращения операций или замене их гербицидами, что приводило к снижению продуктивности растений, нарушению почвообразовательных процессов. Многолетними исследованиями ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» и других учреждений региона установлено, что ведение энергосберегающего производства должно, прежде всего основываться на сочетании отвальных и безотвальных обработок почвы, поэтапном внедрении систем земледелия и машин,
основанных на малоэнергоемких технологических процессах. Достоинства,
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например, современных дисковых борон и дискаторов общеизвестны; они могут работать на почвах с влажностью до 35-40 % и большим количеством растительных остатков, комплектоваться дополнительными рабочими органами,
обеспечивать снижение топливно-энергетических показателей.
Одним из перспективных направлений в обработке почвы является применение роторных рыхлителей, принципиальным отличием которых от «тяговых» орудий является то, что работа основана на малоэнергоемкой деформации
«растяжение-разрыв» пласта. Нашими исследованиями установлено, что при
обработке почвы на глубину 20-22 см данное техническое средство, в сравнении с плугом, плоскорезом и чизелем, позволяет снизить расход топлива в 2,53,0 раза, при этом повысить производительность труда в 1,5-2,0 раза.
В системе предпосевной подготовки почвы и посева наблюдается большой прорыв за счет применения так называемых посевных комплексов, способных выполнять за один проход ряд технологических операций.
Заслуживает дальнейшего изучения в условиях Центрального Черноземья
опыт западно-европейских и американских стран по внедрению технологии
«Strip-till» с рыхлением почвы полосами в рядках при возделывании пропашных культур. Нами проводились исследования аналогичной технологии возделывания кукурузы и подсолнечника, в основу которой положена отвальная
вспашка полосами шириной 250 мм и междурядьем 450 мм с локальным внутрипочвенным внесением минеральных удобрений и формированием гребней.
Для ее осуществления разработан и испытан опытный образец комбинированного агрегата [4].
Полевые исследования показывают, что полосная обработка почвы с
формированием гребней осенью, в сравнении с традиционно применяемой в
условиях зоны вспашкой, способствует разуплотнению пахотного слоя (объемная масса снижается на 0,08 г/см3), накоплению влаги в осенне-зимний период
(в метровом слое ее было больше, чем на контроле на 15,2 %), снижению расхода минеральных удобрений в 2,0-2,5 раза. При этом экономия топлива составляет 9,2-11,9 кг на одном гектаре, а энергетическая эффективность повышается в 1,8-2,0 раза.
Выводы
На основании многолетних исследований можно сделать заключение, что
внедрение в производство Центрального Черноземья современных нетрадиционных технологий и технических средств для обработки почвы позволит значительно уменьшить расход прямых и полных энергозатрат, снизить отрицательные воздействия на почву, повысить энергетическую эффективность возделывания сельскохозяйственных культур.
Литература
1. Шипилов М.А. Влияние уплотнения почвы ходовыми системами тракторов на агрофизические, биологические свойства и плодородие обыкновенного чернозема ЦЧЗ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата с.-х. наук. Каменная Степь, 1983. - 201 с.

12

2. Лапик В.П., Адылин И.П. Применение резинокордных траков в гусеничном двигателе. //
Техника в сельском хозяйстве, 2013. № 1, с. 22.
3. Романцов Ю.Ф., Сальников Р.В. Почвообрабатывающее орудие для работы на склонах. //
Сб. Материалов международной конференции «Энергосберегающие технологии в сельскохозяйственном производстве. М.: ВИЭСХ, 2014, том 2, с. – 15-16.
4. Турусов В.И., Романцов Ю.Ф., Пшеничный В.А. Техническое средство для полосной обработки почвы и внесения минеральных удобрений. // Сб. трудов Международной научнопрактической конференции «Проблемы формирования комплексов машин и оборудования
для агрохимического обеспечения производства сельскохозяйственной продукции», Рязань, 2014, с 45-50.
Сведения об авторах:
Турусов В.И. - член-корр. РАН, директор института,
Романцов Ю.Ф. - канд. сель.-хоз. наук,
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Центрально-Черноземной
полосы им. В.В. Докучаева», Каменная Степь, Россия, е-mail: niish1c@mail.ru

УДК 631.24.243
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЭНЕРГИИ В ПРОЦЕССАХ УСКОРЕНИЯ
РАЗВИТИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
Д-р техн. наук Г.Б. Иноземцев,
(Национальный университет биоресурсов и природоиспользования
(НУБиП) Украины, г. Киев, Украина)
Проанализировано состояние вопроса по исследованиям применения электромагнитной энергии в процессах предпосевной обработки зерновых и
овощных культур.
Приведены многочисленные примеры применения электромагнитной
энергии в процессах ускорения развития жизнедеятельности растительных
объектов, сформулированы проблемы, сдерживающие практическую реализацию таких электротехнологий в сельском хозяйстве.
Предложены основные пути ускорения решения проблемы практической
реализации таких высокопродуктивных электротехнологий.
Ключевые слова: электромагнитная энергия, предпосевная обработка,
электротехнология, процесс, сельское хозяйство, растительные продукты
Цель исследования – на основе анализа методов электромагнитного воздействия на процессы ускорения развития растительных объектов определить
пути решения проблемы практической реализации их.
Материалы исследований. Исследования, проведенные в последнии десятилетия учеными разных стран по применению электромагнитной энергии
для активации роста и повышения урожайности, в первую очередь, в процессах
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предпосевной обработки семян различных сельскохозяйственных культур демонстрируют несомненные преимущества и перспективность таких электротехнологий по сравнению с традиционными (химическая обработка, скарификация, барбатирование и др.).
Учеными США (университет штата Айова, Мигиганская семенная ассоциация), России (ВИЭСХ, Кубанский ГАУ и др.), Украины (ряд НИИ НАН,
НААН, НУБиП и др.), Белоруси (Госдарственный университет, институт земледелия, БелСХА и др.), Японии (институт биофизики растений), Франции (институт научно-технических и морских исследований) и многими другими получены результаты, подтверждающие стимулирующую роль электромагнитной
энергии в процессах прорастания семян, ускорение их развития в период вегетации, повышение стойкости к вредителям и микроорганизмам, что и предопределяет возможности повышения урожайности [2, 3].
Положительные результаты получены и при применении электромагнитной энергии для повышения в растительных биообъектах полезных питательных веществ (у зерновых культур белка на 0,6 – 5,7 %, крахмала у картофеля на
0,5 – 1,2 %, сахара у свеклы на 0,3 – 0,5 %), снижение нитратов (в ряде исследований более чем на 15 – 18 %) [1, 3, 4].
Обращает на себя внимание тот факт, что повышение активации растительных объектов наблюдается практически при применении различных энергоносителей – электрические и магнитные поля, поле коронного разряда, разные виды электромагнитного излучения широкого спектра частот, акустические колебания ультразвукового диапазона, ионизирующие излучения и др.,
что свидетельствует о стимулирующей роли энергии независимо от энергоносителя [1, 3, 5].
Несмотря на достаточную весомость полученных результатов (повышение урожайности зерновых и овощных культур соответственно на 9 – 15 % и 10
– 24 %, а в ряде исследований и более чем на 20 %), они в большинстве случаев
не нашли практической реализации, в т.ч. и у нас в Украине.
Изученные нами сложившиеся ситуации в направлении ускорения
продвижения таких электротехнологий из области научно-экспериментальных
исследований в практическое их воплощение, позволило определить вопросы и
причины, сдерживающие эту реализацию.
По мнению автора, основними причинами являются:
 неоднозначность уровня разработок, проведение экспериментальных исследований без объективной аргументации выбора режимов обработки
(значительное разнообразие параметров обработки), их оптимизации, привлечение разных энергоносителей без учета их “технологичности“, сложности трансформации энергии к объектам обработки, стоимость и специфика обслуживания технологического оборудования;
 отсутствие единства мнений в понимании механизма и оценки стимулирующего действия энергии на процессы изменения и перераспределения
внутреннего энергетического баланса в растительных объектах, чему в значи14

тельной степени способствует отсутствие объективных методов по измерению
в численных величинах энергетического ресурса и величины энергии прорастания;
 необходимость применения дифференцированого подхода при
выборе технологических режимов обработки с учетом индивидуальных биофизических и физиологических особенностей растительных объектов;
 отсутствие выпуска, даже на уровне малых серий, оборудования, в
т.ч. высокоэффективных источников энергии, являющихся главным элементом
электротехнологических установок и удовлетворяющих требованиям технологического процесса обработки растительных объектов.
Определенные трудности обусловливаются и неадекватным отношением
специалистов аграрного сектора к применению таких электротехнологий для
активизации процесов жизнедеятельности растительных объектов.
Безусловно приведенные причины не исчерпывают наличие и других, но,
по мнению автора, являются основными, тормозящими решение проблемы по
переходу ее в практическое русло.
Подтверждением изложенного выше могут послужить многочисленные
примеры обработки, например семян зерновых и овощных культур с использованием различных энергоносителей.
Так, при обработке семян зерновых культур (пшеницы, кукурузы) и
овощных культур (томаты, огурцы) в поле коронного разряда повышение скорости прорастания на 12 – 15 %, а в ряде случаев и до 22 – 24 % (рис. 1) наблюдалось при напряженности электрического поля (Е = 2 … 5 кВ/см) и мощности
дозы (Д = 3 … 6 Дж/см3). Повышение этих параметров (Е  5 … 6 кВ/см,
Д  6 Дж/см3), наоборот замедляло процесс прорастания до гибели семян.
Схожие результаты наблюдались и при обработке семян ячменя, семян
хвойных пород).
Повышение всхожости и урожайности на 12 – 20 % у семян вышеуказанных культур наблюдалось и при применении магнитных полей.
При обработке семян озимых культур повышение урожайности на 12 – 20
% достигалось при мощности дозы 0,25 … 5 Джс/кг и индукции 0,5 … 1,5 Тл.
Предпосевная обработка картофеля при дозе 0,25 … 0,55 Джс/кг и индукции 50 мТл при 4х разовом перемагничивании увеличивала урожайность на
17 – 20 %. Увеличение скорости прорастания семян овощных культур (томаты,
перец, баклажаны) на 15 – 22 % наблюдалось и при применении низкоэнергетического электромагнитного излучения при широком спектре частот
(f = 1,5 … 100 ГГц) и мощности дозы (Д= от 1,9 мВт/см2 до
1,3 Вт/см2).
Схожие результаты наблюдались и при предпосевной обработке семян
салата, томатов, моркови, лука, гороха и др. (до 15 – 25 % повышение всхожести) при использовании ульразвуковых колебаний с разной частотой (f = 400 ±
20, 800 ± 20 кГц, 1,3 … 2,5 МГц) и интенсивностью (0,5 … 30 Вт/см 2), а также и
других методов, например УФ и ИК излучения.
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Анализируя приведенные данные, обращает внимание значительной разброс параметров обработки при практически схожих конечных результатах
(увеличение скорости прорастания до 12 – 25 %, урожайности до 8 – 20 %).

Рис. 1. Зависимость всхожести у овощных культур (томаты) от дозы электромагнитной энергии (обработка в электрическом поле коронного разряда при Е = 2,0 … 2,5
кВ/см и экспозиции t = 10 … 60с):
1 – томат, доза – 5,3 Дж/см3; 2 – томат, доза – 3,6 Дж/см3;
3 – томат, доза – 2,4 Дж/см3; 4 – томат, доза – 8,1 Дж/см3

Так например, эти результаты достигаются при разных частотах (от 400
кГц
до
37,7
ГГц),
мощности
дозы
(от
2,0
мВт/см2
до
2
3,0 Вт/см ), магнитной индукции (от 0,05 до 1,5 Тл) и др., что подтверждает
правомочность наших предложений об отсутствии единства мнений, необходимости их систематизации в оценке эффективности применения разных энергоносителей, проведения многих исследований с использованием зачастую,
имеющихся в наличии так называемых “подручных средств“, без какой-либо
аргументации; игнорирование необходимости оптимизации параметров обработки, использование разных единиц измерения (кВ/см, Дж/см2, Вт/см2, кВт/кг
и др.) при измерении режимных параметров обработки, что затрудняет использование их при разработках технологических процессов и оборудования.
Выводы. Автор, не претендуя на безукоризненность и безупречность
своих суждений и оценок, считает, что ускорение решения проблемы практической реализации результатов многочисленных исследований может быть осуществлено путем:
 проведения работ по углублению познаний биофизического и физиологического механизма воздействия процесса энергообмена непосредственно в растительных объектах с учетом энергетического ресурса, заложенного в
них природой;
 выявления закономерностей воздействия электро-магнитной энергии на процессы роста растительных объектов путем разработки и создания ко16

личественных методов измерения энергии прорастания, обеспечивающих объективную информацию о необходимой величине энергетического ресурса,
представляющего собой суммарную величину начальной (природной) и передаваемой энергии, что обусловит возможности для целенаправленного регулирования энергией прорастания с учетом индивидуальных особенностей и
свойств различных растительных объектов.
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УДК 631.51: 631.334
ТЕХНИКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И ПОСЕВА В УСЛОВИЯХ
ЕВРО-СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ
Канд. техн. наук С.Л. Дёмшин,
(ФГБНУ «НИИСХ Северо-Востока», г. Киров, Россия)
Одним из направлений модернизации сельскохозяйственной техники для
растениеводства является совмещение операций на базе многофункциональных агрегатов, в том числе способных адаптироваться к изменяющимся условиям производства путем быстрой смены рабочих органов.
Для агроландшафтных условий европейской части Северо-Востока РФ
целесообразно чередование вспашки и безотвальной обработки почвы. Для выполнения данных операций одним орудием разработаны плуги-плоскорезы
ППН-3-35/2-70 для тракторов класса 14 кН и ППН-4-35/3-70 для тракторов
класса 30 кН. Результаты исследований показали, что плуги-плоскорезы явля17
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ются универсальными орудиями для основной обработки почвы, обеспечивающие выполнение согласно агротехническим требованиям вспашки и безотвальной обработки почвы с дискованием поверхностного слоя.
Технология безотвальной обработки, при которой дисковая секция рыхлит пласт почвы, сходящий с плоскорезной лапы, обеспечивает её высокое качество, что послужило основой для разработки почвообрабатывающего агрегата КПА-2,2, предназначенного для основной безотвальной обработки почвы
на глубину до 0,25 м с созданием мульчирующего слоя.
Для осуществления ресурсосберегающей технологии предпосевной обработки почвы и посева разработан агрегат АППН-2,1, основой почвообрабатывающей части которого является ротационный рыхлитель, посевной части сеялка рядового посева с килевидными сошниками. Результаты испытаний выявили, что агрегат выполняет обработку почвы и посев зерновых в соответствии с агротехническими требованиями.
Результаты оценки эффективности применения разработанных машин
для ресурсоберегающих технологий обработки почвы и посева показали, что их
использование позволяет увеличить продуктивность возделываемых культур
при снижении энергетических, ресурсных и трудовых затрат.
Ключевые слова: орудие для основной обработки почвы со сменными рабочими органами, агрегат почвообрабатывающий, агрегат почвообрабатывающе-посевной, показатели качества обработки почвы и посева, энергетическая эффективность.
Введение. Стратегией машинно-технологического развития сельского хозяйства России до 2020 года предусмотрен переход на интенсивные агротехнологии, которые в растениеводстве в природно-климатических условиях СевероВостока РФ базируются на сочетании отвальных и безотвальных почвообработок. Обязательным условием данных технологий является совмещение операций на базе многофункциональных агрегатов, способных адаптироваться к изменяющимся условиям производства сельхозпродукции за счёт быстрой смены
рабочих органов, что должно сократить количество машин для производства
зерна до 5-6 наименований. Для выполнения операций обработки почвы и посева предусмотрено использование универсального почвообрабатывающего
орудия и почвообрабатывающее-посевного агрегата [1]. При разработке и совершенствовании таких машин для Евро-Северо-Востока РФ необходимо учитывать его агроландшафтные условия, характеризующиеся дефицитом тепла и
переувлажнением, преобладанием дерново-подзолистых почв, имеющих непрочную структуру и склонных к эрозии, а также мелкоконтурностью полей с
достаточно неровным рельефом, что ограничивает применение широкозахватных почвообрабатывающих и посевных комплексов.
Целью работы являлось изучение эффективности применения в условиях Северо-Востока европейской части России многофункциональных машин
для обработки почвы и посева, разработанных в НИИСХ Северо-Востока.
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Методы и результаты исследований. Орудия для основной обработки
почвы со сменными рабочими органами. В природно-климатических условиях региона целесообразно применение отвально-безотвальной системы основной
обработки почвы, при которой в зависимости от севооборота через один-три года
безотвальной обработки проводится вспашка. Большинство орудий для основной обработки почвы однооперационны. Применение для безотвальной обработки плугов с рабочими органами на базе корпуса плуга мало отличается от
вспашки по энергоёмкости, приводит к заделке значительной части стерни и
выносу нижних слоёв почвы. Работа плоскорезов не всегда обеспечивает требуемое крошение почвы, а сопутствующий рост количества сорняков требует
применения гербицидов или дополнительных обработок.
Для выполнения вспашки и безотвальной обработки одним орудием
предложена схема орудия со сменными рабочими органами на базе лемешного
плуга. Сменными рабочими органами служат плужные корпуса и плоскорезные
лапы с шириной захвата равной двойной ширине корпуса, что решает проблему
загрузки мощности трактора из-за меньшей энергоёмкости безотвальной обработки. Для поверхностной обработки и стабилизации хода плоскорезными лапами по глубине использованы дисковые секции, жёстко установленные на раме (рис. 1,а). Схема орудия для основной обработки почвы опробована при разработке орудия на базе плуга к тракторам класса 14 кН. Приёмочные испытания
плуга-плоскореза ППН-3-35/2-70, в ходе которых обрабатывались тяжело- и
среднесуглинистые почвы твёрдостью 4,60-5,11 МПа и влажностью 15,5-20,3%
показали, что орудие устойчиво выполняет вспашку и безотвальную обработку
почвы с коэффициентами надежности технологического процесса 0,99 и готовности 1,0. При вспашке производительность составила 0,56 га/ч при тяговом
сопротивлении 17,4 кН и расходе топлива 20,2 кг/га, при безотвальной обработке почвы - 1,00 га/ч, 14,3 кН и 11,2 кг/га соответственно. По итогам испытаний рекомендовано изготовить опытную партию орудий [2].

а

б

Рис. 1. Плуги-плоскорезы ППН-3-35/2-70 (а) и ППН-4-35/3-70 (б) со сменными рабочими
органами для безотвальной обработки почвы

Как развитие типоразмерного ряда машин на базе плуга ПЛН-4-35 разработано орудие для тракторов тягового класса 3,0 - плуг-плоскорез ППН-4(5)19

35/3-70 (рис. 1,б). Его испытания по занятому пару и стерне показали, что при
вспашке орудие устойчиво выдерживает рабочую ширину захвата и глубину
обработки со степенью крошения почвы 65 и 39%, при безотвальной обработке
соответственно 72 и 53%. Производительность при безотвальной обработке
среднесуглинистой почвы твёрдостью 2,16 МПа и влажностью 14,9% равна 1,55
га/ч при расходе топлива 17,2 кг/га, при вспашке - 0,92 га/ч и 29,6 кг/га.
Для оценки эффективности использования плуга-плоскореза ППН-3-35/270 заложен полевой опыт по определению ресурсосберегающего способа зяблевой обработки клеверного пласта. В нём вспашка на глубину 20-22 см (контроль) сравнивалась со вспашкой на 14-16 см, плоскорезной обработкой на 1416 см КПГ-250 и безотвальной обработкой на 16-18 см с дискованием. Все виды
вспашки и безотвальную обработку с дискованием проводили плугомплоскорезом ППН-3-35/2-70, предпосевную обработку - боронами БЗТС-1,0,
культиватором КПС-4 и катками 3ККШ-6, посев - сеялкой СЗУ-3,6 (табл. 1).

Урожайность, т/га

2006 г.

2007 г.

2006 г.

2007 г.

Затраты энергии, ГДж/ га

2006 г.

2007 г.

Вспашка на 20…22 см
Вспашка на 14…16 см
Плоскорезная обработка
КПГ-250А
Безотвальная обработка
ППН 3-35/2-70

Затраты энергии, МДж/га

Способ основной обработки зяби

Расход топлива
кг/га

Таблица 1. Энергетическая эффективность основной обработки пласта клевера
Получено энергии, ГДж/га

16,4
13,5

1476
1414

3,51
3,65

2,84
2,75

63,32
65,85

51,40
49,80

23,1
23,0

2,74
2,86

2,23
2,17

11,7

1106

3,59

2,54

64,76

46,00

21,9

2,96

2,10

12,7

1301

3,71

2,80

66,93

50,70

21,5

3,11

2,36

КЭЭ

Уменьшение глубины вспашки и безотвальные обработки не оказали отрицательного влияния на почвенные условия и обеспечили урожайность на
уровне контроля. За счет экономии топлива лучший, в среднем за два года исследования, коэффициент энергетической эффективности (КЭЭ) равный 2,74
получен при безотвальной обработке клеверного пласта ППН-3-35/2-70.
Многофункциональный почвообрабатывающий агрегат. Технология
безотвальной обработки, при которой дисковая секция рыхлит пласт почвы,
сходящий с плоскорезной лапы, обеспечивает её высокое качество, что послужило основой для разработки почвообрабатывающего агрегата КПА-2,2 к тракторам класса 14 кН, предназначенного для основной безотвальной обработки
почвы на глубину до 0,25 м с созданием мульчирующего слоя (рис. 2). При
плоскорезной обработке на 0,08-0,16 м агрегат оснащается прутковым катком
для выравнивания и прикатывания, при обработке почвы под посадку картофеля - гребнеобразующими корпусами [3].
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б
Рис. 2. Агрегат КПА-2,2 с катком (а) и с гребнеобразующими корпусами (б)

Для изучения влияния способов основной обработки почвы на агрофизические показатели почвенного плодородия и урожайность проведён полевой
опыт, в ходе которого использование агрегата КПА-2,2 сравнивалось со вспашкой на 18-20 см. Осенью высеяна озимая рожь, весной - викоовсяная смесь, доза удобрений - N45P45K45. Запасы влаги в слое почвы до 10 см при плоскорезной
обработке составили 13,7 мм, что на 1,5 мм выше, чем при вспашке. Варианты
основной обработки не повлияли на плотность почвы. В среднем урожайность
озимой ржи по вспашке составила 2,34 т/га, по плоскорезной обработке - 2,52
т/га (табл. 2). Средняя урожайность викоовсяной смеси составила по вспашке
4,77 т/га сухого вещества (СВ), по безотвальной обработке - 5,03 т/га СВ. Затраты энергии на вспашку составили 1023 МДж/га, её замена плоскорезной обработкой экономит до 334 МДж/га (32,6%).
Таблица 2. Энергетическая эффективность возделывания культур

Викоовсяная
смесь

Озимая
рожь

Викоовсяная
смесь

Озимая
рожь

Викоовсяная
смесь

К.Э.Э.

Озимая
рожь

Полные затраты, ГДж/га

Викоовсяная
смесь

КПС-4,0
ПЛН-3-35 КБМ-4,2
АППН-2,1
КПС-4,0
КПА-2,2 КБМ-4,2
АППН-2,1

Получено
энергии,
ГДж/га

Озимая
рожь

Основная
обработка

Предпосевная
обработка

Урожайность,
т/га

2,01
2,09
2,30
2,32
2,50
2,39

4,52
4,86
5,27
4,78
4,32
4,87

33,7
35,0
38,5
38,9
41,9
40,0

45,6
49,1
53,2
48,3
43,6
49,2

19,2
19,2
19,0
18,8
18,9
18,7

19,4
19,5
18,7
19,1
19,0
18,3

1,76
1,83
2,02
2,07
2,21
2,14

2,35
2,52
2,85
2,53
2,30
2,69

При посеве озимой ржи по плоскорезной обработке среднее значение
КЭЭ составило 2,14, что на 12,6% выше, чем по вспашке; для викоовсяной смеси средние значения КЭЭ примерно равны.
Почвообрабатывающе-посевной агрегат. Для ресурсосберегающей технологии предпосевной обработки почвы и посева, заключающейся в осуществле21

нии за один проход полосного рыхления, культивации почвы в необработанных
междурядьях, фрезеровании, выравнивании, посеве семян с внесением минеральных удобрений и прикатыванием, разработан агрегат (рис. 5), основой почвообрабатывающей части которого является ротационный рыхлитель, а посевной части - сеялка рядового посева с килевидными сошниками [4].

а
б
Рис. 3. Почвообрабатывающе-посевной агрегат АППН-2,1: а -вид сбоку, б - вид сзади

Полевые испытания проведены на посеве озимой ржи на супесчаной и
среднесуглинистой почве. Выявлено, что агрегат АППН-2,1 устойчиво выполняет технологический процесс, обеспечивая требуемую глубину обработки
почвы и заделки семян. Крошение почвы соответствует агротребованиям: на
супеси содержание фракции почвы до 25 мм - 97%, на суглинке - 92%. Гребнистость поля на супеси составила 12 мм, на суглинке – 18 мм, плотность соответственно – 1,25∙г/см3 и 1,22 г/см3. Среднеквадратическое отклонение глубины заделки на супеси находилось в пределах от 2,6-2,8 мм, на среднем суглинке – 3,5-3,8 мм, коэффициент вариации не превышал 9%. На супеси тяговое сопротивление агрегата - 4,23 кН/м при расходе топлива 5,2 кг/га, на
среднем суглинке - 4,57 кН/м и 5,4 кг/га соответственно.

6,50

612

2,92

511

48,50

20,9

2,36

0,69

6,42

598

3,02

490

50,16

20,8

2,44

0,87

7,05

796

2,93

648

48,67

21,0

2,35

0,50

5,88

445

3,09

478

51,32

20,3

2,53

КЭЭ

Урожайность,
т/га

0,77
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Эксплуатационные затраты,
руб/га
Получено обменной энергии,
ГДж/га
Затраты энергии,
ГДж/га

Затраты энергии,
МДж/га

Культивация КПС-4,0+
+4БЗСС-1,0; посев СЗУ-3,6
Культивация КБМ-4,2; посев СЗУ-3,6
Дискование БДМ-2,2; боронование
БЗСС-1,0; посев СЗУ-3,6
Агрегат АППН-2,1

Расход топлива,
кг/га

Способ предпосевной обработки
почвы и посева

Трудоемкость,
чел.-ч/га

Таблица 3. Эффективность способов обработки почвы и посева яровой пшеницы

Для оценки эффективности технологии посева агрегатом АППН-2,1, заложен полевой опыт, в котором применение агрегата сравнивалось с традиционными технологиями: предпосевная обработка - дискатор БДМ-2,2; культиватор КБМ-4,2; культиватор КПС-4,0+4БЗСС-1,0; посев - сеялка СЗ-3,6 (табл. 3).
Опыт проводился на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве. Доза минеральных удобрений N60Р60К60.
Использование АППН-2,1 снизило трудоемкость на 27,5-42,5%, расход
топлива на 8,4-16,6%, удельные эксплуатационные затраты на 2,5-26,2% и повысило урожайность в среднем на 6,8-8,2%, что обеспечило КЭЭ равный 2,53.
Почвообрабатывающая часть АППН-2,1 может использоваться в качестве
отдельного почвообрабатывающего агрегата. В результате полевых испытаний
выявлено, что качество обработки почвы им соответствует агротребованиям на
предпосевную обработку почвы. При обработке супесчаной почвы содержание
фракции почвы размером до 50 мм составляет 98-99% при тяговом сопротивлении - 4,1-4,3 кН/м; при обработке среднесуглинистой почвы влажностью 19,1%
степень крошения равна 93-94%.
Заключение. Результаты оценки эффективности применения разработанных многофункциональных машин для ресурсоберегающих технологий обработки почвы и посева в условиях Евро-Северо-Востока РФ показали, что их использование позволяет увеличить продуктивность возделываемых культур при
снижении энергетических, ресурсных и трудовых затрат. При этом для выполнения всего комплекса работ по обработке почвы и посеву достаточно орудия
для основной обработки почвы со сменными рабочими органами и почвообрабатывающе-посевного агрегата.
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УДК 631.12:635.21
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ
ТЕХНОЛОГИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА ПРИ ЭНЕРГОАУДИТЕ
Канд. техн. наук В.А. Колос, Ю.Н. Сапьян, Е.Н. Кабакова
(ФГБНУ ВИМ, г. Москва, Россия)
Проблемы рационального использования природных и техногенных ресурсов при возделывании сельскохозяйственных культур снижают производительность агрегатов, приводят к нарушениям технологической дисциплины,
агросроков операций, снижению их качества и урожайности, повышению ресурсо- и энергоемкости конечной продукции. Для решения этих проблем предназначен энергоаудит сельхозпроизводителей, но отсутствие единой методологии, учитывающей специфику агроэкосистемы, препятствует реализации
его возможностей и выработке управляющих воздействий, обеспечивающих
повышение энергоэффективности и реализацию потенциала энергосбережения
технологий. Разработаны основные положения методики энергосберегающей
оптимизации функциональной структуры, параметров и показателей технологий в процессе их энергоаудита по критериям энергоэффективности с использованием положений классического энергетического анализа производства
продовольствия, получивших развитие в работах ученых ВИМ, ВИЭСХ и других научных организаций. Обоснован алгоритм и математическое обеспечение
для расчета и применения частных и интегральных критериев оптимизации
технологий растениеводства. Разработаны методики их сравнительного
дифференцированного анализа для максимизации энергосодержания и энергопотенциала продукции, минимизации ресурсо- и энергоемкости ее производства, выявления и отбраковки неэффективных элементов технологических
операций с заменой на инновационные, формирования новой функциональной
структуры и параметров технологии с учетом влияния природнопроизводственных условий обследуемого хозяйства. Требуемая информация извлекается из отчетов инженерной, агрономической и экономической служб,
данных мониторинга производственных объектов, технико-экономической
оценки технологий-аналогов. Используются также актуализированные базы
данных по ресурсо- и энергосбережению, новым технологиям и техническим
средствам, опубликованные результаты деятельности НИИ аграрного профиля, инновационные предложения рекламных проспектов фирм. Оптимизация
технологий растениеводства при энергоаудите в конкретном хозяйстве обеспечит возможность прогнозирования урожайности и энергосодержания продукции, снижения прямых и полных энергозатрат, повышения эффективность
производства и реализации выявленного потенциала энергосбережения.
Ключевые слова: ресурсо- и энергосбережение, энергоэффективность,
энергосодержание, энергоемкость, оптимизация, операция, технология.
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Введение
Одной из задач энергоаудита сельхозпроизводителей является формирование энергосберегающих технологий на основе учета и анализа следующих
факторов:
природно-климатических условий;
посевных площадей, видов, сортов и урожайности культур;
типажа, количества и качества производственных ресурсов;
систем удобрений и защиты растений;
производительности и экономичности МТА и стационарных агрегатов;
фактической годовой загрузки энергосредств и рабочих машин;
наличия местной ресурсно-энергетической базы;
обеспеченности финансами для реновации технологий.
Нерешенные проблемы их рационального использования и целевого изменения при возделывании сельскохозяйственных культур негативно влияют
на производительность, технологическую дисциплину, качество и соблюдение
агросроков операций, ожидаемую урожайность и энергозатраты на единицу конечной продукции. В этой связи оптимизация функциональной структуры, параметров и показателей технологий по частным и интегральным критериям
энергоэффективности, вычисляемым с помощью соответствующих алгоритмов
с применением массивов постоянных и вариативных входных данных, является
актуальной и представляет практический интерес для обоснования единой методологии энергоаудита производства продукции растениеводства.
Метод исследования
Методическим базисом энергоаудита является метод энергетического
анализа сельскохозяйственных процессов и технологий, заключающийся в изучении, количественной оценке и оптимизации потоков энергии в агроэкосистемах по энергетическим критериям [1, 2]. В настоящей работе использованы его
положения, в частности, по определению критериев энергоэффективности в
полном жизненном цикле (ПЖЦ) технологии.
Цель исследования – разработка методики энергосберегающей оптимизации возделывания сельскохозяйственной культуры путем дифференцированного ресурсно-энергетического анализа технологии, выявления и исключения затратных элементов операций, обоснования энергосберегающих вариантов для
реализации потенциала энергосбережения. Проведению оптимизации предшествует аналитический обзор фактических и плановых материалов инженернотехнической, агрономической и экономической служб хозяйства, контроль качества операций и продукции, исполнения утвержденных норм расхода ТЭР и
других ресурсов с указанием выявленных недостатков. Для сравнительного
анализа результатов выбирается базовый вариант технологии – аналог с лучшими технико-экономическими показателями в данном районе (местности).
Первый этап оптимизации технологии включает следующие процедуры:
верификацию и корректировку характеристик операций в технологических картах сопоставляемых вариантов;
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формирование массивов постоянных и вариативных входных данных для
оптимизационных вычислений;
ввод входных данных и вычисление значений критериев энергоэффективности: частных (энергосодержания и энергопотенциала продукции, ресурсои энергоемкости операций и всей технологии) и интегральных (коэффициента и
индекса уровня энергоэффективности, экономии ресурсов и энергозатрат, потенциала энергосбережения) с помощью алгоритма [3] (рис. 1);
оценка уровня и факторов энергоэффективности технологии.
МАССИВЫ ИНФОРМАЦИИИ

ЭНЕРГОСОДЕРЖАНИЕ
ПРОДУКЦИИ

ЭНЕРГОПОТЕНЦИАЛ
ПРОДУКЦИИ

КОЭФФИЦИЕНТЫ УРОВНЕЙ
ЭНЕРГОСОДЕРЖАНИЯ И
ЭНЕРГОПОТЕНЦИАЛА

ПОСТОЯННЫЕ И ПЕРЕМЕННЫЕ ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ

ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ И
ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИИ

РЕСУРСНОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ
ОПТИМИЗАЦИИ

РЕСУРСОЕМКОСТЬ И ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

РЕСУРСО- И ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ

КОЭФФИЦИЕНТЫ УРОВНЕЙ
РЕСУРСОЕМКОСТИ И ЭНЕРГОЕМКОСТИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭНЕРГОЕМКОСТИ ТЕХНОЛОГИИ

ЭНЕРГОЗАТРАТЫ

ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ
И ЭНЕРГОЗАТРАТ

ПОТЕНЦИАЛ РЕСУРСОИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Рис. 1. Блок-схема алгоритма энергосберегающей оптимизации
технологии растениеводства

На 2 этапе проводится ресурсно-энергетический анализ:
сравнительная оценка энергосодержания и энергопотенциала продукции,
ресурсо- и энергоемкости операций обследуемой и базовой технологии;
выявление источников нерациональных энергозатрат в виде объектов и
компонентов, подлежащих модернизации или замене инновационными.
На 3 этапе выполняются оптимизационные процедуры:
максимизация энергосодержания и энергопотенциала продукции;
минимизация ресурсо- и энергоемкости операций и всей технологии;
моделирование нового варианта технологии, внесение изменений в ее
описание и операционную технологическую карту;
корректировка и ввод переменных входных данных, вычисление и анализ
значений частных и интегральных критериев оптимизации.
Четвертый этап включает:
формирование плана мероприятий по энергосбережению в технологии;
оценку его экономической эффективности по составляющим, определение объемов и сроков окупаемости финансовых затрат;
обсуждение с заказчиком результатов оптимизации технологии и вопросов практической реализации плана энергосберегающих мероприятий.
В хозяйствах с большой номенклатурой продукции и объемами потребляемых ресурсов (например, ТЭР - свыше 5 тыс. т у.т. за сезон) энергосберегающая оптимизация той или иной технологии проводится в ПЖЦ по интегральным критериям полной энергоэффективности [2, 4]. При этом потенциал пол26

ного энергосбережения включает экономию энергии ресурсов в технологии, агросфере хозяйства, на добывающих и ресурсопроизводящих предприятиях
промышленности. Определяют также прямую энергоэффективность и потенциал прямого энергосбережения, в т.ч. технологические расходы и экономию ТЭР
на единицу продукции, имеющие для сельхозпроизводителей первостепенное
значение. В сравнительно небольших хозяйствах (фермерских, индивидуальных), возделывающих 1-2 культуры и потребляющих за сезон небольшой объем
ТЭР, оптимизацию технологий достаточно проводить непосредственно в производственном цикле по критериям прямой энергоэффективности.
Полная энергоемкость технологии (МДж/т продукции) вычисляется по
операционным расходам, энергосодержанию и энергоэквивалентам всех ресурсов (МДж/физ. ед.), прямая энергоемкость – только по расходам и энергосодержанию ТЭР. Следует учитывать, что энергосодержание топлива в РФ
оценивается по низшей теплоте сгорания, а в западных странах – по высшей,
при этом в некоторых методиках оно включено в энергоэквивалент, поэтому
в массив постоянных входных данных следует вводить значения, взятые
из [1].
Технологии присваивается статус энергоэффективной (энергосберегающей) при выполнении следующих условий:
E
> 1, К ПЭ  E > 1,
(1)
КЭ 
Q

QП

где Е – энергопотенциал продукции, МДж; Q и QП – полные и прямые энергозатраты технологии, МДж.
Ресурсно-энергетический анализ технологии выполняется для увеличения, с одной стороны, энергопотенциала продукции, а с другой – сокращения
энергозатрат на ее производство. Энергопотенциал зависит от ее энергосодержания и урожайности культуры, которые, в свою очередь обусловлены множеством факторов [2. 4], требующих рационального использования. Ожидаемый
уровень энергосодержания оценивается коэффициентом:
K es 

es
esБ

> 1,

(2)

где es – энергосодержание s-й продукции (основной, побочной, всей), полученное стандартным калориметрическим методом или расчетом по химическому
составу (здесь и далее символ «Б» относится к базовым показателям).
Максимизация энергосодержания за счет применения соответствующих
агрономических и технологических решений может повлечь изменение урожайности, поэтому аналогичным коэффициентом следует оценить ожидаемый
уровень энергопотенциала продукции. Принятые способы его максимизации
отражаются в структуре, ресурсном обеспечении и плане мероприятий технологии по энергосбережению. Так как на ее энергоэффективность существенно
влияют варианты использования побочной продукции [5], при вычислениях интегральных оценочных критериев энергозатраты на ее производство должны
учитываться там, где фактически реализуется энергопотенциал.
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Для сокращения полных энергозатрат технологии рассматривают операции с достаточно высокими значениями ресурсоемкости и определяют коэффициенты, характеризующие ее уровень по отдельным ресурсам:
K ni 

g ni
≤ 1;
g niБ

K gi 

g ji
g jiБ

≤ 1;

K mi 

g mi
≤ 1;
g miБ

K fi 

g fi
g fiБ

≤1

(3)

где gni , gji , gmi , gfi – расход соответственно ТЭР n- го типа, прочих ресурсов j-го
типа, металлу технических средств и материалов строений i-й технологической
операции, физ. ед./ т продукции.
Коэффициенты должны удовлетворять условию:
[K(n,g.m.f)i ≤ 1] → min,
(4)
в противном случае операции содержат элементы (ресурсы), являющиеся источниками нерациональных полных энергозатрат и подлежащие замене
(например, те или иные МТА, оборудование, агроприемы, семена, удобрения,
пестициды, хранилища). Для операций с иными ресурсами, чем в базовом варианте, вычисляют коэффициенты уровня составляющих полной энергоемкости:
K Эni 

Э
Э
Эni
Э
; K Эji  ji ; K Эmi  mi ; K Эfi  fi .
Э jiБ
Э fiБ
ЭmiБ
ЭniБ

(5)

Это необходимо в связи с тем, что значения энергоэквивалентов ресурсов
могут существенно отличаться даже при сходстве их эксплуатационных
свойств и влиять на энергоемкость операций. Затем определяют уровни полной
энергоемкости операций, технологии в целом, а также ее полных энергозатрат
(в случае, когда урожайность возделываемой культуры отличается от базовой):
K Эi 

Эi
Э
Q
; KЭ 
; KQ 
.
ЭiБ
ЭБ
QБ

(6)

К коэффициентам, вычисляемым по соотношениям (5) и (6), предъявляются требования, аналогичные (4):
[KЭ(n,g.m.f)i ≤ 1; KЭi ≤ 1; KЭ ≤ 1; KQ ≤ 1] → min.
(7)
При оптимизации технологии по критериям прямой энергоэффективности
на соответствие требованиям (4) и (7) проверяют уровни расхода ТЭР ( K ni ),
прямой энергоемкости операций ( K Эni ), технологии ( K ЭП ) и прямых ТЭЗ ( K QП ).
Таким образом, минимизация ресурсоемкости и энергоемкости технологии выполняется путем замены выявленных затратных элементов операций на
инновационные с соответствующей корректировкой структуры и параметров,
технологической карты, входных данных, алгоритмизированных вычислений и
анализа интегральных критериев энергоэффективности. Особое внимание уделяется снижению расходов нефтяных топлив за счет уменьшения числа транспортно-погрузочных операций с ресурсами и продукцией, применения более
производительных, экономичных и менее металлоемких МТА, автотранспорта,
сушильных и других установок на биотопливе из местного сырья.
Целесообразно также выполнить сравнительный анализ нескольких вариантов технологии с различной урожайностью путем включения мероприятий по совершенствованию севооборотов, системы удобрений для высоко28

урожайных сортов семян, применению новейших пестицидов для успешной
борьбы с вредителями, проведению агрохимической оценки пахотных земель
и определению потребности растений в питательных веществах, приобретению новейших технических средств. При обосновании оптимального уровня
урожайности соответствующие изменения структуры, параметров и показателей технологии вносятся в ее описание и технологическую карту с последующей оценкой достигаемого уровня энергоэффективности и потенциала
энергосбережения.
Результаты оптимизации технологии отражаются в предложениях для
формируемого плана энергосберегающих мероприятий: базисных (срок окупаемости инвестиций 1-3 года) и инновационных, высокоэффективных с большими финансовыми затратами и сроками окупаемости, обоснованных по экономическим критериям.
Обсуждение результатов
Представленные в докладе основные положения методики оптимизации
технологий растениеводства при энергоаудите предназначены для выявления и
реализации заключенного в них потенциала энергосбережения путем сравнительного ресурсно-энергетического анализа, обеспечивающего повышение
энергопотенциала продукции и выбор наименее энергоемкого комплекса производственных ресурсов в рамках климатических, агробиологических, технических, технологических и финансовых ограничений конкретных хозяйств.
Для информационного обеспечения энергоаудита технологий необходимо
использовать актуализированные базы данных МСХ и других организаций по
ресурсо- и энергосбережению, опубликованные результаты интеллектуальной
деятельности аграрных НИИ, рекламные проспекты фирм с инновационными
технико-технологическими разработками по основным направлениям развития
растениеводства.
После формирования и обсуждения плана энергосберегающих мероприятий с заказчиком энергоаудита, выявляются причины, затрудняющие их реализацию, и принимаются необходимые решения (привлечение дополнительных
средств, перенос масштабных инноваций на более поздние периоды, изменение
сроков капремонта, модернизации или приобретения тех или иных объектов и
т.д.). Повторно вносятся коррективы в окончательный вариант технологии и
план мероприятий по энергосбережению и, при необходимости, повторяются
оптимизационные вычисления с анализом результатов.
Заключение
Энергосберегающая оптимизация технологий возделывания сельскохозяйственных культур при энергоаудите в конкретном хозяйстве c учетом природно-производственных факторов, обеспечит возможность прогнозирования
урожайности и энергосодержания продукции, снижения затрат ТЭР и других
производственных ресурсов, повысить эффективность производства и реализовать выявленный потенциал энергосбережения.
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УДК 631.33
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ
СОВМЕЩЕННОГО ПОСЕВА РАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
Канд. техн. наук Б.Х. Ахалая
(ФГБНУ ВИМ, г. Москва, Россия)
На основе сведений, накопленных на базе исследований, известно уже подробно условия прорастания и полевой всхожести семян, т.е. требования,
предъявляемые к качественному посеву. На базе данной информации разрабатываются сеялки для посева сельскохозяйственных культур. Для их работы,
определены достаточно четкие цели, на основе которых возможно оценивать
целесообразность подбора определенного способа посева и типажа сеялок. Целью является дружное прорастание и всхожесть максимального количества
посевного материала. Задачей посева является получение высокого урожая,
это будет завершенным результатом оценки работы в пределах требований
предъявляемых к посевной технике. Достижения высокого урожая позволяют
совмещенные посевы. Технология посева подобрана так, чтобы были обеспече30

ны достаточные условия для прорастания семян. В данном отношении требования разных родов растений отличаются друг от друга, но несмотря на их
некоторые отличия они вполне приемлемы для совместного выращивания. У
совмещенных посевов экологическая составляющая выше на 20-30%, чем у одновидовых за счет сокращения количества проходов агрегата, минимизации
использования минеральных удобрений и снижения уплотнения почвы [1, 2].
Нашей задачей является создание конструкции пневматического высевающего аппарата позволяющего высев семян двух и более культур на одной
посевной площади, и управлять процессом дистанционным способом, с кабины
трактора. Следует отметить, что существующие конструкции серийных
пропашных сеялок не в состоянии полностью обеспечить те требования, которые ставят перед собой совмещенные посевы.
Ключевые слова: высевающий аппарат, семена, почва, культура.
Введение
Как известно, посеву двух и более сельскохозяйственных культур на одной площади уделяется большое внимание. Данная аграрная технология позволяет полнее использовать:
- энергию солнца, при которой листья растений формируются в разных
ярусах,
- плодородие пашни — корневая система основной культуры и различных
растений-уплотнителей закладывается и развивается в разных почвенных горизонтах.
Для получения большего урожая с одной площади применяют одновременные посевы или посадки. Посев полегающих и прочностебельных растений
на одной площади облегчает механизацию уборочных работ [3]. Кроме того,
совместные и смешанные посевы рекомендуется использовать в качестве средства биологической защиты культурных растений от вредителей и болезней.
Различают два основных варианта смешанного или уплотнённого посева:
1. Семена различных культур перемешивают непосредственно перед посевом и высевают одновременно в ряд;
2. Семена основной культуры сеют традиционным способом, а затем в
междурядья подсевают семена культуры-уплотнителя одновременно с посевом
основных растений, либо применяют технологию двукратного независимого
посева культур на одной площади.
Оба варианта имеют недостатки. В первом – семена двух или более культур высеваются в один рядок беспорядочно, что не может не привести к нарушению площади питания, тем самым – к угнетению друг друга. Во втором –
требуется дополнительные расходы горючего
на дополнительные проходы агрегата [4].
После изучения данного вопроса нами был разработан способ, при котором семена двух культур высеваются на одной площади без дополнительных
затрат.
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Основная часть
Для разработки конструкции высевающего аппарата, нами была проведена работа по изучению существующей посевной техники.
Наиболее близким, по технической сущности к предлагаемому устройству, являются пневматические высевающие аппараты, работающие на вакууме, состоящие из семенного бункера, вентилятора, воздуховода, камеры разрежения, на оси установленного высевающего диска с отверстиями, ворошилки,
приводной звездочки, регулировочной заслонки, клапана опоражнивания, разгрузочного окна [5].
В такой конструкции для перехода от одной культуры на другую необходимо опорожнение бункера и перезагрузка семенами другой культуры, что требует дополнительного эксплуатационных затрат.
Нашей задачей являлось улучшение конструкции, сокращение рабочего
времени на переход высева семян от одной культуры на другую, что позволяет
получить урожай двух культур с одной площади.
Задача достигается тем, что в известном пневматическом высевающем
аппарате, бункер, разделенный перегородками, снабжен размещенными в нижней его части задвижками с дистанционным приводом, а высевающий диск –
магнитными заслонками.
Во время работы высевающего аппарата семена из семенного бункера
самотеком поступают через приемную камеру к отверстиям высевающего диска. Воздуховод, в нижней части разделен на два патрубка. Один – создает разрежение в камере, где семена присасываются к отверстиям высевающего диска,
далее к отверстиям присосавшее семя, в нижней части высевающего диска, выходят за пределы зоны действия вакуума и падают на дно борозды при помощи
собственного веса. Другой патрубок воздуховода, выполненный гибким, в виде
вакуум транспортера, присасывает семена расположенных у разгрузочного окна, где в процессе работы они постоянно накапливаются. Семена посредством
вакуум транспортера, с помощью вентилятора, отправляются обратно в семенной бункер, через отверстия.
Бункер разделен на две части и снабжен задвижками, перекрывающими
дистанционно поступление семян различных культур поочередно из двух частей бункера в приемную камеру высевающего аппарата.
С использованием вакуумного транспортера, во-первых, сокращаются затраты эксплуатационного времени на извлечение накопившихся семян, во- вторых, облегчается работа ворошилок, при этом снижается количество поврежденных семян, что увеличивает урожайность культур, в третьих, в случае отсутствия загрузочной техники в хозяйстве им можно загружать бункера сеялки
семенами. Высевающий диск снабжен магнитными пластинами, перекрывающими его отверстия, с помощью которых, не меняя высевающие диски, накладывая на отверстия магнитные пластины в нужном порядке, меняется количество высеянных семян на погонном метре. Использование магнитных пластин
сокращает эксплуатационное время на замену и исключает затраты на изготовление сменных дисков. [6]
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Рис. 1. Пневматический высевающий аппарат с дистанционным управлением

Применяя под частями бункера задвижек (рис. 2), приводимых в движение дистанционно, без остановки агрегата, возможен переход от одной культуры на другую. Управляя задвижками из кабины трактора, дистанционно можно
перекрывать части бункера в любой последовательности, что позволяет получить различные варианты размещения семян двух культур на одной площади и
получить урожай без дополнительных затрат.
На разрабатываемый пневматический аппарат получен патент №160721
от 27.03.2016г. [7]

Рис. 2. Бункер с регулируемыми задвижками и высевающий диск
с магнитными пластинами
33

Заключение
Предлагаемый пневматический высевающий аппарат улучшает конструкцию, делая его более универсальным, ресурсосберегающим, сокращает
рабочее время на получение урожая двух культур с одной площади, дистанционно перекрывая задвижками соответствующие части семенного бункера и меняя схемы посева магнитными заслонками. Применение оригинальной конструкции высевающего аппарата позволит сократить эксплуатационные затраты на 10-15%
Литература
1. Ахалая Б.Х. Модернизация пневматической сеялки // Сельскохозяйственные машины и
технологии.– 2011. – №1. – С.35-36.
2. Мерзляков А.А., Сизов О.А., Пугачев П.М., Ахалая Б.Х Оценки рационального количества термоподвесок при силосном хранении зернопродуктов // Экология и сельхоз техника: Сб. научн. труд VI Междунар. науч.-практ. конф. II Т.– СПб.:2009. – С.260-265.
3. Ахалая Б.Х. Сеялка для совмещенного посева // Техника в сельском хозяйстве. – 2009. –
№4. – С.10-12.
4. Ахалая Б.Х. Технологические возможности и технические решения производства экологически чистых и сбалансированных кормов. // Сб. научн. труд. Т. 142. Ч.1. – М.: ВИМ,
2002. – С.89-94.
5. Сизов О.А., Ахалая Б.Х., Сулейманов М.И. Бинарные посевы кормовых культур и их
энергоэффективность // Энергообеспечение и энерносбережение в сельском хозяйстве: Сб.
докл. Междунар. науч.-техн. конф. – М.: ВИЭСХ, 2014.– С.192-194.
6. Пат.№2567025 РФ.Пневматическое устройство для высева семян / Ахалая Б.Х., Сизов
О.А., Федюнин В.В., Меркулова В.В. // Бюп., 2015. – №30.
7. Пат.№160721 РФ. Пневматический высевающий аппарат / Измайлов А.Ю., Лобачевский
Я.П., Ахалая Б.Х., Сизов О.А., Пехальский И.А., Уянаев Ю.Х. // БИ. 2016. №9.
Сведения об авторе:
Ахалая Бадри Хутаевич - канд. техн. наук, ФГБНУ ВИМ, г. Москва, Россия,
е-mail: boris.novikov2012@yandex.ru

УДК 631.171:633/635
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ВНЕСЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРНИЙ ─
РЕЗЕРВ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОЁМКОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА
Канд. сель-хоз. наук Е.В. Леонова,
доктор сель-хоз. наук В.Г. Егоров
(ФГБНУ Московский НИИСХ «Немчиновка», РП Новоивановское, Россия)
Статья посвящена актуальной проблеме сокращения энергозатрат на
производство основного продукта растениеводства – зерна за счёт эффективного использования минеральных удобрений. Основное содержание исследования составляет анализ внутрипольной неоднородности содержания питательных веществ в почвах различного типа. Выделяются и описываются ха34
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рактерные особенности вариабельности распределения основных элементов
питания растений и её влияние на урожайность озимых зерновых культур. Результаты локального агрохимического обследования свидетельствуют о том,
что содержание минерального азота в исследуемых почвах различалось на отдельных полях в 10 и более раз. В дерново-подзолистых почвах коэффициенты
вариации составляли 32-69%, в серой лесной почве – 87%. Коэффициенты вариации по фосфору находились в пределах от 16 до 39%; калию – от 9 до 20.
Внутрипольная неоднородность в содержании питательных веществ влияет
на урожайность зерновых культур. Урожайность озимой ржи на разных полях
дерново-подзолистой почвы находилась в пределах 9,0-33,0 ц/га, озимой пшеницы – 27,0-90,0 ц/га, при коэффициентах вариации соответственно 21 и 29%.
Биоэнергетическая оценка дифференциации доз применяемых удобрений позволила установить постоянно присутствующий прирост выхода нетто-энергии
как за счёт увеличения урожайности, так и изменения их количества.
Наибольшее влияние на выход энергии оказывают азотные и фосфорные удобрения – соответственно до 2018 и 2367 МДж/га. На основании анализа материалов сплошного агрохимического мониторинга почв, данных собственных
локальных обследований полей, а также привлечения материалов параллельно
выполняемых исследований, установлена необходимость дифференцированного
внесения минеральных удобрений как с целью выравнивания плодородия почв,
экономии материальных ресурсов, так и получения дополнительной энергии от
увеличения урожайности зерновых культур, а следовательно и сокращения
общих энергозатрат на производство зерна.
Ключевые слова: внутрипольное варьирование содержания питательных
веществ в почве и урожайности, дифференцированное внесение удобрений,
операции точного земледелия, снижение энергозатрат.
В условиях интенсификации земледелия дальнейшее повышение урожайности сельскохозяйственных культур сопровождается всё бóльшими затратами
невозобновляемой антропогенной энергии, используемой в виде удобрений, пестицидов, химических мелиорантов, топлива, электроэнергии, средств механизации, зданий и сооружений. Поэтому при разработке современных технологий
в растениеводстве анализируют структуры потоков этой энергии в агроценозах
с возможно более полным учётом как прямых, так и косвенных энергозатрат на
каждой операции при возделывании культуры и доработке урожая.
Основные энергозатраты при возделывании озимых зерновых культур по
интенсивным и высоким технологиям на дерново-подзолистых почвах Центрального Нечерноземья, определённые с помощью энергетических эквивалентов [1], приходятся на минеральные удобрения (41 и 43%) и топливо (24 и 25%
от всех затрат).
Проведенный НИИСХ ЦРНЗ анализ затрат энергии на производство озимой пшеницы различных сортов интенсивного типа показал, что они возрастают на 22,5 - 37,4 ГДж/га по мере увеличения доз азотных удобрений (от 0 до
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120 кг/га). С ростом дозы азота происходит увеличение энергозатрат на производство 1т зерна (на 4,5 ГДж - 6,8 ГДж) [2].
Нужно отметить, что доля участия плодородия почвы в формировании
урожая величина непостоянная и в значительной мере определяется содержанием в ней питательных веществ. Неравномерность распределения питательных веществ в почве, какими бы факторами она ни была вызвана, предопределяет неравномерность урожайности сельскохозяйственных культур даже в пределах одного поля. Так, при повышении содержания в дерново-подзолистой
почве подвижных форм фосфора и калия от очень низкого до оптимального,
доля почвенного плодородия в формировании урожайности озимых зерновых
культур увеличивается в среднем в 1,8 раза – с 25-27 до 45-50%. При этом относительный вклад вносимых удобрений соответственно уменьшается: с 41-40
до 25-24% (или в 1,4 – 1,7 раза). Величина относительного вклада азота удобрения в формирование прибавки урожая также зависит от содержания в почве подвижного фосфора: при высоком содержании Р2О5 (197 мг/кг, озимая пшеница)
его относительный вклад очень велик – 53%; а при повышенном ─ (130 – 158
мг/кг) роль азота несколько менее значительна [3],
Цель исследований. Обоснование необходимости дифференцированного
внесения минеральных удобрений при возделывании сельскохозяйственных
растений и его энергетической эффективности (на примере озимых зерновых
культур).
Материалы и методы. Анализ материалов агрохимического обследования пахотных земель, выполненного по элементарным участкам полей,
позволил выявить внутрипольную неоднородность содержания подвижных
форм фосфора и калия в различных почвах. Так, фактическая вариабельность
их содержания в дерново-подзолистых почвах Владимирской, Калужской,
Московской, Рязанской областей установлено достигает 10-60 и более процентов и носит случайный характер. При этом обеспеченность подвижным
фосфором (Р2О5) различных частей элементарных участков характеризовалась тремя-четырьмя группами обеспеченности (из шести: от очень низкой
до очень высокой). Содержание подвижного калия здесь менее вариабельно:
подавляющее число полей включало участки с двумя-тремя группами обеспеченности.
Отсюда следует, что среднее значение показателей наличия элементов питания (по которым определяют дозу их внесения [4]), может показывать достаточную обеспеченность ими, но фактически на одних участках поля, имеющих
более высокое содержание питательного вещества по сравнению со средней величиной, вносят избыточное количество удобрения, на других, менее обеспеченных – недостаточное. В результате в одних случаях допускается перерасход
удобрений, в других – недобор урожая. Суммарные издержки от передозировки
удобрений и недобора урожая за счет недостаточной дозы соответствуют потерям от 5,5 до 35% удобрений и урожая [ 5].
По данным многих исследований, урожайность сельскохозяйственных
культур на одном и том же поле варьируется в пределах от 15 до 300%. На та36

ких полях невозможно получить гарантированный урожай и экологически безопасную продукцию.
Совершенствование технологий возделывания сельскохозяйственных
культур настоятельно диктует необходимость перехода от технологий, базирующихся на усреднённых показателях параметров плодородия почвы, к технологиям дифференцированного воздействия на систему «почва-растение». Однако,
для внедрения прецизионных технологий необходимо проведение локального
мониторинга каждого поля, позволяющего с наибольшей точностью определить
необходимые дозы внесения питательных веществ на каждом элементарном
участке. Проведение такого мониторинга предусмотрено и Постановлением
Правительства РФ от 16.03.2009 № 230 «…обеспечить проведение мониторинга
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с
данными дистанционного зондирования (аэро- и космической съемки) и почвенного картирования, результатами проведения геореференсированной (с
определением точного географического положения) агрохимической съемки и
выборочного агрофизического обследования почв…».
Локальное агрохимическое обследование предусматривает разбивку поля
на элементарные участки правильной геометрической формы, отбор на них
почвенных проб с последующим определением фактического содержания питательных веществ и по полученным данным составление картограмм плодородия поля, на основании которых и будет производиться дифференцированное
внесение удобрений. Нами проведено такое обследование полей на дерновоподзолистых почвах Центрального Нечерноземья и других зон страны [6]. По
данным обследования урожайность озимых зерновых культур на дерновоподзолистых почвах значительно колеблется по участкам внутри поля в соответствии с вариабельностью агрохимических показателей. В целом коэффициенты вариации содержания питательных веществ в почве изменяются в большей степени, чем урожайности. Например, на неплохо окультуренных полях
бывшего ОПХ ВНИПТИОУ Владимирской области, диапазон колебаний урожайности озимой ржи находился в пределах 9-33 ц/га, озимой пшеницы – 27-90
ц/га (табл. 1).
Таблица 1. Вариабельность содержания питательных веществ в дерново-подзолистой
почве и урожайности озимых зерновых культур

Культура
Озимая
рожь
Озимая
пшеница

Среднее содержание питательных
веществ по участкам, мг/кг;
вариабельность V, %
Nмин V, % Р2О5 V, % К2О
V, %

ц/га

V, %

Пределы колебаний урожайности,
ц/га

27,8

64

440,1

29

161,7

21

21,8

28.2

9,0-32,5

10,1

66

102,6

27

160,0

16

44,6

29,0

27,0-90,0

Урожайность

Поэтому внедрение современных точных технологий производства зерна
предусматривает обязательный учёт внутрипольной неоднородности содержа37

ния питательных веществ в почве, определяющий дифференцирование доз
применяемых минеральных удобрений.
Результаты и обсуждение. Для того чтобы подтвердить целесообразность этого агроприёма требуется оценка его эффективности. Необходимы
расчёты, которые в конечном итоге призваны дать ответ на вопрос ─ имеет ли
смысл идти по пути дифференциации доз удобрений в нашем земледелии, привлекая для этого более сложную технику.
Следует отметить, что экономическая оценка не всегда показывает положительный результат, что объясняется диспаритетом цен на удобрения и зерно. В результате этого прибавки урожая по стоимости часто не покрывают затраты на необходимое увеличение дозы соответствующего удобрения, т.е. возникают сложности в получении объективных экономических данных. Поэтому
наряду с экономической в последнее время делается упор на биоэнергетическую оценку технологий, в т.ч. и применения минеральных удобрений.
Нами проведены соответствующие экономические и биоэнергетические
расчёты. Оценку эффективности минеральных удобрений проводили по величине прироста урожая за счёт увеличения дозы в сравнении с той, которая рассчитывалась по среднему содержанию питательного вещества на всём поле, и
за счёт уменьшения дозы удобрения на участках поля, где обеспеченность питательным веществом превышала средний показатель. Стоимость прибавки
урожая рассчитывали по ценам закупочной интервенции. Затраты на применение удобрений определяли по стоимости минеральных удобрений, расходов на
уплату НДС, на доставку, хранение, складскую переработку и внесение удобрений. Для расчётов были взяты наиболее распространённые формы удобрений. Из азотных – это аммиачная селитра, из фосфорсодержащих – аммофос, из
калийных – хлористый калий.
Результаты исследований дали возможность оценить величины завышения и занижения доз минеральных удобрений в сравнении с дозой, рассчитанной по среднему содержанию питательного вещества в почве по всему полю.
Расчеты, выполненные в натуральном и денежном выражении, позволили сопоставить эти составляющие и дать экономическую оценку полученным результатам. Из полученных данных (на примере минерального азота) следует,
что внутрипольная вариабельность его содержания в различных почвах оказала существенное влияние на эффективность дифференциации доз азотных
удобрений под озимые зерновые культуры. В одних случаях эффект определялся стоимостью прибавки урожая за счёт повышения дозы на участках поля,
где содержание минерального азота было ниже среднего (поле под озимой
пшеницей в ОПХ ВНИПТИОУ); в других – экономией затрат на применение
удобрений за счёт снижения доз (ОПХ им. К.А. Мерецкова); в третьих – эффект сложился как за счёт первой, так и второй составляющих (ОПХ «Белоусовское») (табл.2). Аналогичные данные были получены и по фосфору, и по
калию. При этом установлено, что наибольшее влияние на выход энергии оказывают азотные и фосфорные удобрения – соответственно до 2018 и 2367
МДж/га.
38

Таблица 2. Эффективность дифференциации доз азотных удобрений под озимую пшеницу с учетом внутрипольной неоднородности
содержания минерального азота в почве
Доза
Прирост урожая за
Прирост
Экономия
Общий
азота,
счет
дифференциавыхода
Плановая
за счёт
экономичекг/га
ции
доз
урожайдифференский эфнетто-

ность, ц/га

45
40
60

1

2

ц/га

руб./га

циации доз,
руб./га

фект,
руб./га

энергии
МДж/га

Дерново-подзолистая почва ,ОПХ «ВНИПТИОУ», Владимирская обл.
60
67
1,2
660
-78,4
427
1368
Дерново-подзолистая почва, ОПХ «Белоусовское», Калужская обл.
55
45
0,7
385
112,0
695
2018
Серая лесная почва, ОПХ им. К.А. Мерецкова, Московская обл.
120
113
7,4
213
606

Примечание. 1- доза, рассчитанная по среднему содержанию азота; 2 – доза, рассчитанная с
учётом внутрипольной неоднородности содержания минерального азота.

Биоэнергетическая оценка эффективности дифференциации доз внесения
удобрений с учётом неоднородности содержания питательных веществ в почве
произведена по одному из наиболее существенных показателей – изменению
выхода нетто-энергии, показывающей превышение количества энергии, накопленной в урожае, над затратами на его получение.
По энергетическим эквивалентам учитывали энергозатраты, связанные с
увеличением (уменьшением) дозы вносимого удобрения, увеличением (уменьшением) урожайности зерновых. Полученные данные суммировали, получая
картину изменения выхода нетто-энергии.
Следует отметить, что экономическая оценка дифференциации доз внесения удобрений не всегда показывает положительный результат. Объясняется это
существующим диспаритетом цен на удобрения и зерно. В результате этого прибавки урожая по стоимости часто не покрывают затраты на необходимое увеличение дозы соответствующего удобрения. Энергетические же показатели во всех
случаях чётко показывают положительный эффект, что полностью соответствует
основной цели такого способа использования минеральных удобрений.
Выводы. Биоэнергетическая оценка дифференциации доз применяемых
удобрений позволила установить постоянно присутствующий прирост выхода
нетто-энергии как за счёт увеличения урожайности, так и изменения количества
применяемых удобрений. Оптимизация использований удобрений за счёт дифференциации их внесения – существенный резерв снижения энергоёмкости
процесса производства зерна.
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УДК 631.517:629.3.014.2:631.171
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ МОБИЛЬНЫХ
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ
Канд. техн. наук С.Г. Пархоменко1, канд. техн. наук Г.Г. Пархоменко2
(1АЧИИ ФГБОУ ВО ДонГАУ, г. Зерноград, Россия,
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Операции обработки почвы являются наиболее энергоёмкими. Повышение энергоэффективности мобильных почвообрабатывающих агрегатов может быть реализовано путем оптимизации конструктивных параметров
тракторов, агрегатируемых почвообрабатывающих машин, а также рабочего
процесса почвообрабатывающих рабочих органов. Теоретические и экспериментальные исследования выполнены с целью повышения энергоэффективности мобильных почвообрабатывающих агрегатов на базе колёсных
тракторов.
Результаты полевых испытаний культиваторного агрегата показывают, что использование на ведущих колёсах трактора пневматических диагонально-параллельных шин позволяет повысить производительность на 8...10%,
снизить погектарный расход топлива на 4...6 %; уменьшить удельное сопротивление по следу шин при культивации на 13%; получить стабильность скорости движения, силы тяги трактора, ведущего момента на колесах тракто40

ра и лучшую плавность хода. Также наблюдается лучшее качество выполняемой технологической операции.
Для шины 16,9-30ДП определены следующие оптимальные параметры:
слойность каркаса – 6, угол наклона нитей корда к меридиану – 34, внутреннее давление воздуха – 0,09 МПа.
Для системы автоматического регулирования глубины обработки пахотного агрегата получено оптимальное значение коэффициента, определяющего долю следящего и силового сигналов обратной связи. Предлагаемая система автоматического регулирования позволяет снизить неравномерность
глубины обработки и тягового сопротивления.
Энергозатраты на перемещение рабочего органа при обработке почвы в
рядах многолетних насаждений можно уменьшить, если использовать силы
сопротивления почвы для возврата рабочего органа в ряд растений. Предлагаемая гидравлическая следящими система позволяет уменьшить энергозатраты на перемещение рабочего органа на 49%.
Ключевые слова: сила тяги, тяговое сопротивление, динамометр, трактор, сельскохозяйственная машина, машинно-тракторный агрегат, гидравлическая следящая система, затраты энергии, рабочий орган, почва, почва.
Введение
В технологии возделывании сельскохозяйственных культур наиболее
энергоёмкими являются операции обработки почвы. Главная причина недостаточной эффективности производства сельскохозяйственных культур заключается в несоблюдении энергосберегающих технологий их возделывания, следствием чего является постоянное переуплотнение почвы, которое связано с
многократными проходами по полю тяжёлой с.-х. техники.
По данным автора [1] в США ущерб от недобора урожая в растениеводстве, вследствие уплотнения почв, оценивают примерно в 2 млрд. долларов.
Ежегодный убыток от уплотнения почвы в Швеции оценивают приблизительно
в 100 млн. крон. В восточных провинциях Канады ущерб от переуплотнения
почвы в 1,4 раза больше, чем от эрозии. Из-за чрезмерной плотности почвы
недобор урожая многолетних трав может достигать 64%.
Один из важнейших механических процессов – изменение плотности
почвы играет существенную роль в получении урожая. При существующих
технологиях возделывания с.-х. культур различные машины проходят по полю
много раз. Поскольку среднее давление, создаваемое гусеничными тракторами,
достигает 60…80 кПа, колесными 85…165 кПа (максимальное – 320…560 кПа
вследствие неравномерного распределения давления по опорным поверхностям), то плотность почвы в пахотном и подпахотном горизонте увеличивается
[2]. Другой источник механического уплотнения почвы – рабочие органы почвообрабатывающих машин. Экспериментально установлено [2], что при движении плоского клина на глубине 110 мм давления достигают 300…600 кПа, а на
лемехе и отвале плуга порядка 800…1000 кПа. Контактные давления на поверхности рабочих органов машины больше, чем развиваемые движителями
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тракторов и сельскохозяйственных машин, что приводит к образованию плужной подошвы и уплотненных глыб почвы. При вспашке плугом трактор укатывает до половины поверхности поля. Под действием гусениц и колес микроагрегаты почвы разрушаются, распыляются, её плотность повышается, а капиллярность и влагопроницаемость уменьшается. Это приводит к снижению урожая сельскохозяйственных культур.
При увеличении или уменьшении плотности почвы от оптимальной на
0,1…0,3 г/см3 урожайность снижается на 20…40%. Увеличение плотности сложения в результате уплотнения чернозёмных почв на 0,01 г/см3 приводит к
снижению урожая зерновых культур на 0,9 ц/га [3].
Неоднородность почвы ведёт к колебаниям тягового сопротивления почвообрабатывающих машин. Требования стабилизации тягового сопротивления
почвообрабатывающей машины и обеспечения постоянства глубины обработки
почвы по своей сути противоречивы, поэтому в реальных условиях эксплуатации, особенно на полях с переменным удельным сопротивлением почвы, необходимо компромиссное решение: применение силового регулирования ограниченной эффективности, чтобы отклонения глубины обработки не превышали
заданных допусков. [4]
Повышение энергоэффективности мобильных энергетических средств в
агрегате с почвообрабатывающими машинами может быть реализовано путем
оптимизации конструктивных параметров мобильного энергосредства, агрегатируемой почвообрабатывающей машины, а также рабочего процесса почвообрабатывающих рабочих органов.
Теоретические и экспериментальные исследования выполнены с целью
повышения энергоэффективности мобильных почвообрабатывающих агрегатов
на базе универсально-пропашных колёсных тракторов.
Метод исследования
Теоретические исследования включали моделирование функционирования почвообрабатывающих агрегатов на ЭВМ в программном комплексе
«МВТУ» МГТУ им. Н. Э. Баумана [5, 6], а также с использованием специально
разработанных программ [7, 8, 9, 10, 11]. Экспериментальные исследования
включали испытания пневматических шин ведущих колёс трактора и полевые
испытания машинно-тракторных агрегатов [8, 9, 10, 12, 13, 14, 15].
Экспериментальная часть
Экспериментальные исследования пневматических шин производились
на специальной мобильной установке "шинный тестер" (рис.1) [8]. Крутящий
момент устанавливался на колесе от нуля (ведомый режим) до максимального
(ведущий режим). Испытания пневматических шин осуществлялись на бетоне,
стерне, пару. Комплекс измерительной аппаратуры для проведения испытаний
шин включает приборы, которые позволяют фиксировать число оборотов испытываемого и путеизмерительного колес, давления в пятне контакта, деформацию, угол поворота, силу тяги испытываемого колеса, крутящий момент на
оси колеса, угол наклона рамы тестера.
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Рис. 1. Шинный тестер:
а – общий вид; б – схема; 1– тягач; 2 – рама; 3, 5, 6 – реактивные штанги; 4 – траверса;
7 – грузы; 8 – привод испытываемого колеса; 9 – путеизмерительное колесо

Измерительный комплекс для полевых испытаний машинно-тракторного
агрегата позволяет осуществить измерение частоты вращения коленчатого вала
двигателя, ведущих колес трактора, путеизмерительного колеса, пройденного
пути, крутящего момента на валу ведущего колеса, горизонтальной составляющей тягового усилия трактора, продольного и вертикальных ускорений трактора, расхода топлива [8, 9, 15]. При испытаниях культиватора КГС-5 дополнительно измерялись давления в штоковой и поршневой полостях гидроцилиндра
следящего устройства. [10, 11]

Рис. 2. Измерение энергозатрат на обработку почвы по следу колес

Для определения энергозатрат на обработку почвы по следу ведущих колёс трактора использовался брус культиватора КРН-5,6 с двумя закрепленными
на нем секциями и двумя опорными колесами и динамометрическая автосцепка
(рис. 2) [8, 15].
Результаты и их обсуждение
Результаты полевых испытаний культиваторного агрегата МТЗ-80+КРН5,6 с шинами ведущих колес трактора размера 16,9-30 модели Ф-39 серийной радиальной и опытной диагонально-параллельной конструкции показывают повышение производительности на опытных шинах по сравнению с радиальными
на 8..10% и снижение погектарного расхода топлива на 4...6 %; уменьшение
удельного сопротивления по следу опытных шин при культивации на 13%;
меньшую, чем с радиальными шинами, интенсивность колебаний скорости движения, силы тяги трактора (рис. 3), ведущего момента на колесах трактора и
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лучшую плавность хода. В итоге наблюдается и лучшее качество выполняемой
технологической операции [7, 8, 12, 13, 14].
Для шины 16,9-30ДП определены следующие оптимальные параметры:
слойность каркаса – 6, угол наклона нитей корда к меридиану – 34, внутреннее
давление воздуха – 0,09 МПа [8, 14].
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Рис. 3. Спектральные плотности процесса изменения скорости движения агрегата (а)
и силы тяги трактора (б):
- 16,9R30;
- 16,9-30ДП

Применительно к пахотному агрегату МТЗ - 80 и ПН-3-35 для следяще –
силовой системы автоматического регулирования глубины обработки получено
оптимальное значение коэффициента, определяющего долю следящего и силового сигналов в главной обратной связи k  1,17 , т.е. оптимальные коэффициенты
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усиления в главной обратной связи следящей и силовой системы автоматического регулирования соответственно равны: K след  0,18 и K сил  2,52 .
Моделированием [4] доказано, что такая следяще-силовая система автоматического регулирования обеспечивает выполнение агротехнических требований
на максимально допускаемое (не больше 2 см) отклонение глубины вспашки от
заданной. При средней глубине 0,21 м неравномерность составила 0,019 м (относительная неравномерность 9 %). Эффект силового регулирования проявился в
стабилизации тягового сопротивления: при неравномерности удельного сопротивления почвы 20 % неравномерность тягового сопротивления снижена
до 13,5 %.
При дальнейшем сокращении доли силового регулирования и увеличении
эффективности следящего ( k  0,72 ; K след  0,63 ; K сил  2,07 ) неравномерность
глубины снижена до 0,01 м (4,8 %) за счет возросшей до 16,2 % неравномерности
тягового сопротивления [4].
Энергозатраты на перемещение рабочего органа при обработке почвы в
рядах многолетних насаждений можно уменьшить, если использовать силы сопротивления почвы для возврата рабочего органа в ряд растений. Технологический процесс обработки почвы в рядах многолетних насаждений, реализованный
с помощью машин, оснащённых предлагаемыми гидравлическими следящими
системами, позволяет уменьшить энергозатраты на 49% по сравнению с КСГ–5 в
равных условиях функционирования [9, 10, 11].
При функционировании гидравлической следящей системы культиватора
КСГ–5 рабочий орган в ряду многолетних растений удерживается за счёт избыточного давления в поршневой полости гидроцилиндра.
Рабочий процесс в предлагаемой гидравлической следящей системе характеризуется повышением давления в штоковой полости гидроцилиндра только для отвода рабочего органа. Возврат рабочего органа в ряд растений происходит под действием сил сопротивления почвы при движении агрегата и не сопровождается повышением давления в поршневой полости гидроцилиндра [9,
10, 11]. Силы сопротивления почвы обеспечивают установку золотника в
нейтральное положение, гидравлическая следящая система разгружается.
Заключение
Таким образом, для конкретных условий работы в зависимости от поставленных задач осуществляется выбор наиболее соответствующих направлений
улучшения агротехнических показателей и повышения энергоэффективности
почвообрабатывающих агрегатов в зависимости от требований технологического
процесса и физико-механических свойств обрабатываемой почвы.
Литература
1. Баскаков И.В. Изыскание путей снижения уплотнения почвы на семенниках многолетних
трав: автореф. дис…канд. техн. наук: 03.00.16 – Воронеж, 2007. – 19 с.
2. Кушнарёв А.С. Механика почв: задачи и состояние работ // Мех. и электр. с.-х., 1987. №3. – С. 9-13.
45

3. Сапожников П.М., Прохоров А.Н. Модель уплотнения пахотных почв движителями сельскохозяйственной техники // Почвоведение. – 1990 - №5. – С. 95-106.
4. Пархоменко, С.Г. Параметрическая оптимизация комбинированной следяще – силовой
системы автоматического регулирования пахотного агрегата / С.Г. Пархоменко, Г.Г. Пархоменко // Повышение эффективности использования ресурсов при производстве сельскохозяйственной продукции – новые технологии и техника нового поколения для растениеводства и животноводства: Сборник научных докладов XVIII Международной научнопрактической конференции, 23 – 24 сентября 2015 года, г. Тамбов. – Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2015. С. 18 – 22.
5. Системы автоматического регулирования: практикум по математическому моделированию / Б.А. Карташов, А.Б. Карташов, О.С. Козлов, Г.С. Пархоменко, С.Г. Пархоменко; под
ред. Б.А. Карташова. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 458 с.
6. Пархоменко, С.Г. Моделирование работы дизельного двигателя с всережимным регулятором в программном комплексе «МВТУ» / С.Г. Пархоменко, Г.Г. Пархоменко // Современная техника и технологии: проблемы, состояние и перспективы: Материалы V Всероссийской научно-практической конференции 26-27 ноября 2015 г. / Рубцовский индустриальный институт. – Рубцовск, 2015. – С. 61–68.
7. Пархоменко, Г.С. Анализ рабочих режимов и расчёт на ПЭВМ состава тяговых машиннотракторных агрегатов / Г.С. Пархоменко, С.Г. Пархоменко, Г.Г. Пархоменко // Матер.
XLII Междунар. научно-техн. конф. ФГОУ ВПО "Челябинский государственный агроинженерный университет". – 2003. – С. 315 – 320.
8. Пархоменко, С.Г. Совершенствование функционирования МТА с колесным трактором
класса 1,4 на основе оптимизации параметров пневматических шин / Пархоменко Сергей
Геннадьевич // Дисс. ... канд. техн. наук: 05.20.01 – Зерноград, 1999. – 156 с.
9. Пархоменко Г.Г. Совершенствование технологического процесса обработки почвы в рядах многолетних насаждений / Пархоменко Галина Геннадьевна // Дисс….канд. техн.
наук: 05.20.01 – Зерноград, 2000. – 156 с.
10. Пархоменко Г.Г. Использование сил сопротивления почвы для снижения энергоёмкости
процесса обхода штамба рабочим органом. // Состояние и перспективы развития сельскохозяйственного машиностроения: Матер. междунар. научно-практ. конф. – Ростов-наДону. – 2013. – С. 37 – 39.
11. Пархоменко, Г.Г. Теоретическое исследование механизмов перемещения рабочих органов для обработки почвы / Г.Г. Пархоменко, С.Г. Пархоменко // Интеллектуальные машинные технологии и техника для реализации Государственной программы развития
сельского хозяйства: Сб. науч. докладов Междунар. научно – технич. конф. ФГБНУ ВИМ.
– 2015. – С. 210 – 214.
12. Пархоменко, С.Г. Результаты полевых испытаний культиваторного агрегата / С.Г. Пархоменко, Яровой В.Г., Кравченко В.А. // Совершенствование технологических процессов,
машин и аппаратов в инженерной сфере АПК: Материалы науч. конф. – Зерноград:
АЧГАА, 1999. – С.58-59.
13. Пархоменко, С.Г. Тяговая динамика культиваторного агрегата / С. Г. Пархоменко, Яровой В.Г., Кравченко В.А. // Исследования и реализация новых технологий и технических
средств в сельскохозяйственном производстве. – Зерноград: ВНИПТИМЭСХ, 2001. – С.
39–42
14. Пархоменко, С.Г. Улучшение показателей работы МТА путем выбора оптимальных параметров пневматических шин / С. Г. Пархоменко // Вклад молодых ученых в развитие аграрной науки в начале XXI века: Материалы научно-практ. конференции. Ч.II. – Воронеж:
ВГАУ, 2003. – С. 185–186.
15. Пархоменко С.Г., Пархоменко Г.Г. Измерение силы тяги на крюке трактора в агрегате с
навесной сельскохозяйственной машиной // Тракторы и сельхозмашины. – 2016, № 4.
46

Сведения об авторах:
Пархоменко Сергей Геннадьевич – канд. техн. наук, доцент, Азово-Черноморский
инженерный институт – филиал ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный
университет», г. Зерноград, Россия, e-mail: s-parkhom@mail.ru,
Пархоменко Галина Геннадьевна - канд. техн. наук, ФГБНУ «Северо-Кавказский научноисследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства»,
г. Зерноград, Россия, e-mail: parkhomenko.galya@yandex.ru

УДК: 631.316.022
ПРИМЕНЕНИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
НА ОСНОВЕ ПЛАСТИКА В КОНСТРУКЦИЯХ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
ДЛЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ БЕЗОТВАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
Канд. техн. наук Г.Г. Пархоменко, канд. техн. наук И.В. Божко,
И.В. Пантюхов, канд. техн. наук А.В. Громаков,
канд. техн. наук Ю.А. Семенихина, д-р техн. наук В.И. Пахомов,
д-р техн. наук В.Б. Рыков, д-р техн. наук С.И. Камбулов
(ФГБНУ СКНИИМЭСХ, г. Зерноград, Россия)
В сельскохозяйственном машиностроении распространение получают
неметаллические материалы, к которым относятся пластики. По основным
физико-механическим и эксплуатационным свойствам в условиях сельхозпроизводства конструкции рабочих органов с элементами из пластика имеют преимущества по сравнению с металлическими. Пластики толерантны к действию ударных и динамических нагрузок, имеют невысокий коэффициент трения, высокую износо- и влагостойкость, а их теплопроводность и плотность
меньше, чем у других материалов. Пластики могут применяться в конструкциях вибрационных рабочих органов. Пластик целесообразно применять в качестве элементов конструкций рабочих органов для энергосберегающей безотвальной обработки почвы. Наиболее соответствующими для условий с/х производства являются термопласты, полученные на основе высокомолекулярных
соединений. Анализ и расчёты позволили разработать конструкцию рабочего
органа для энергосберегающей безотвальной обработки почвы с элементами
из пластика. Элементы из пластика монтируются в локальных зонах износа и
области повышенного трения рабочего органа для энергосберегающей безотвальной обработки почвы.
Ключевые слова: неметаллические материалы, высокомолекулярный полиэтилен, энергосберегающая безотвальная обработка почвы, рабочий орган
Введение. В настоящее время в сельскохозяйственном машиностроении
распространение получают неметаллические материалы, полученные в результате синтеза высокомолекулярных соединений, к которым относятся пластические массы (пластики). Распространение пластиков обусловлено их преимуще47

ством по сравнению с другими конструкционными материалами по основным
физико-механическим и эксплуатационным свойствам в условиях с/х производства. Так пластики толерантны к действию ударных и динамических нагрузок,
имеют невысокий коэффициент трения (0,02-0,10), высокую износо- и влагостойкость, а их теплопроводность во много раз меньше, чем у металлов. Согласно справочным данным, плотность пластиков ниже в 2 раза, чем у алюминия и в 5-8 раз, чем у стали [1]. Благодаря высокой демпфирующей способности и пониженной чувствительности к концентраторам напряжений пластики
могут применяться в конструкциях вибрационных рабочих органов, в том числе
почвообрабатывающих [2] и посевных машин [3]. Небольшая масса и незначительное сопротивление обрабатываемой среде пластиков позволяет применять
их в качестве элементов конструкций рабочих органов для энергосберегающей
безотвальной обработки почвы, поскольку при этом сокращается потребляемая
мощность энергосредства [4] ввиду уменьшения первой составляющей рациональной формулы Горячкина.
Метод исследования. Монографическое обследование характеристик
неметаллических материалов, разработанных на основе синтетических высокомолекулярных соединений, анализ их функционирования в условиях с/х производства [5] и предварительные расчёты позволили разработать конструкцию
рабочего органа для энергосберегающей безотвальной обработки почвы с элементами из пластика.
Основная часть. Классификация пластиков основана на различных
принципах: химических свойствах полимера, методах получения и др.
По методам получения [6] пластики делятся на две группы:
1. Полученные на основе высокомолекулярных соединений:
1.1 цепной полимеризацией;
1.2 поликонденсацией и ступенчатой полимеризацией.
2. Полученные на основе природных полимеров:
2.1 химической переработкой;
2.2 деструкцией органических веществ.
Данная классификация не в полной мере отражает специфические особенности пластиков, поскольку она не учитывает химические свойства полимерных связующих. По указанному признаку пластики можно разделить на две
группы:
1. термопласты;
2. реактопласты.
Термопласты получают на основе линейных или разветвлённых полимеров и сополимеров [7], способных при нагревании трансформироваться из
твёрдого в вязкое состояние, не изменяя при этом химической структуры. Готовые элементы из термопласта могут подвергаться повторной переработке с сохранением основных свойств.
Элементы из реактопластов изготавливают из технологических полуфабрикатов, представляющих смеси компонентов, в состав которых входит полупродукт полимера [1], трансформируемый в высокомолекулярное соединение с
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пространственной структурой макромолекул. Процесс получения реактопластов является необратимым, поэтому они не подвергаются повторной переработке.
Аналогично другим материалам и средам, для пластиков характерны следующие физические состояния:
 вязкое;
 упругое;
 твёрдое.
В результате физико-химических процессов происходит трансформация
пластика из вязкого в твёрдое состояние. Параметры процесса трансформации
определяются в зависимости от реологических свойств пластика, к которым относится релаксация напряжений и ползучесть.
Расчёт реологических свойств пластиков затруднителен, производится
ориентировочно с помощью разработанных номограмм [8].
Автором [9] предложена закономерность изменения реологических
свойств пластиков, реализованная в виде номограммы:
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где Е0 – модуль упругости пластика в начальный момент приложения
нагрузки, МПа;
ϭ0 – напряжение пластика в начальный момент приложения нагрузки, МПа;
ε0 – деформация пластика в начальный момент приложения нагрузки, м;
Еi – модуль упругости пластика спустя некоторый промежуток времени, характеризуемый длительностью релаксации, МПа;
ϭi – напряжение пластика спустя некоторый промежуток времени, характеризуемый длительностью релаксации, МПа;
εi – деформация пластика спустя некоторый промежуток времени, характеризуемый длительностью релаксации, м;
Ер – модуль упругости при растяжении, МПа;
εр – деформации при растяжении, м;
F – нагрузка, Н;
А и В – константы.
Авторы [10] определили экспериментально значение релаксации различных вязкоупругих материалов, рассматривая суперпозицию откликов напряжений на последовательность малых изменений деформации. Аналогично определили функцию ползучести как суммарный отклик деформации на последовательность бесконечно малых ступенчатых приращений напряжения [11]. По
полученным данным производится расчёт вязкоупругого состояния пластиков,
результаты которого используются при последующем моделировании процесса
[12] взаимодействия конструкции с обрабатываемой средой (почвой).
При проектировании конструкции для условий с/х производства важное
значение приобретает влияние температуры эксплуатации пластика на его
свойства. В частности, в период функционирование рабочих органов почвооб49

рабатывающих машин температура обрабатываемой среды и окружающего
воздуха повышена и может увеличиваться в 2-3 раза от нормальных условий. В
таблице приведены данные по изменению свойств некоторых пластиков при
длительной эксплуатации в условиях повышения температуры.
Таблица 1. Коэффициент температуры эксплуатации пластиков [8]
Температура эксплуатации, 0С
20
40
60
0,70
0,50
0,80
0,65
1,0
0,75
0,55
0,85
0,75
0,90
0,80

Наименование пластика
Полиэтилен
Полиформальдегид
Фторопласт
Поликарбонат
Текстолит

Результаты и обсуждение. На основании проведённых исследований
разработана конструкция рабочего органа для энергосберегающей безотвальной
обработки почвы с элементами из неметаллического материала – высокомолекулярного полиэтилена – термопласта аморфно-кристаллического строения, состоящего из цепных и разветвлённых молекул.
Монтаж элементов из пластика производился на рабочий орган, разработанный в ФГБНУ СКНИИМЭСХ по патенту на полезную модель №156896 (авторы: Божко И.В., Пархоменко Г.Г., Пахомов В.И., Пантюхов И.В. и др.). Рабочий орган для энергосберегающей безотвальной обработки почвы (рис. 1), содержит стойку 1, с установленным в нижней части долотом 4, в передней части
которой закреплены криволинейное и прямолинейное лемешные лезвия 2 и 3.
На долото 4 установлен комкодробитель 5 и упорная плита 6. В верхней части
стойки 1 смонтирован рыхлитель для мелкой обработки почвы 7 [13, 14, 15].

Рис. 1. Рабочий орган для энергосберегающей безотвальной обработки почвы:
1 – стойка; 2 – левое лемешное лезвие; 3 – правое лемешное лезвие; 4 – долото;
5 – комкодробитель; 6 – упорная плита; 7 – рыхлитель для мелкой обработки почвы
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Пластиковые элементы следует монтировать в локальных зонах износа и
области повышенного трения рабочего органа.
Выводы:

по основным физико-механическим и эксплуатационным свойствам
в условиях с/х производства конструкции рабочих органов с элементами из
пластика имеют преимущества по сравнению с металлическими;

пластик целесообразно применять в качестве элементов конструкций рабочих органов для энергосберегающей обработки почвы;

наиболее соответствующими для условий с/х производства являются термопласты, полученные на основе высокомолекулярных соединений;

элементы из пластика монтируются в локальных зонах износа и области повышенного трения рабочего органа для энергосберегающей безотвальной обработки почвы.
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УДК 631. 319
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ
АГРЕГАТОВ С НОЖАМИ F-ОБРАЗНОЙ ФОРМЫ
Доктор техн. наук М.М. Махмутов, асп. А.И. Тепикин
(ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный заочный университет», г. Балашиха, Моск. обл., Россия)
Исследовано влияние глубины обработки почвы, шага ступни, скоростей вращения фрезерного барабана и поступательного движения фрезы на производительность агрегата с ножами F-образной формы. Приведена программа исследований,
представлены уровни и интервалы варьирования факторов, результаты исследований. Получена и проанализирована модель, отражающая в закодированном виде влияние значимых факторов на производительность агрегата.
Ключевые слова: производительность, глубина обработки почвы, шаг ступни,
скорость вращения фрезерного барабана, поступательное движение фрезы, буксование, ножи f-образной формы.
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Таблица 1. Уровни и интервалы варьирования факторов
Наименование
уровней

Обозначен.

ts,(Х1)

Нижний
Центральный

-1
0

0
ho/2

Верхний
Интерв. варьир.

+1
Х

ho
ho/2

Факторы
n, (Х2),
ho, (Х3), м
об/мин
100
0,10
300
0,15
500
200

0,20
0,05

Vп, (Х4),
м/с
0,5
1,0
1,5
0,5

Таблица 2. Результаты значений производительности агрегата
Исследуемые
параметры

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Х1
2
+
+
+
+
+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Х2
3
+
+
+
+
0
0
+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Х3
4
+
+
+
+
0
0
0
0
+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Х4
5
+
+
+
+
+
+
+
+
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Результаты замера
Сред.
производительности Wч, знач.
га/ч
W ч,
га/ч
1
2
3

Сред.
квад.
откл.

Абс.
погр.
ΔХ,
%

Отн.
погр.
δ,%

6
0,370
0,365
0,381
0,381
1,125
0,373
0,392
1,169
0,365
1,142
1,094
0,376
1,181
1,098
1,120
1,132
0,761
0,737
0,741
0,754
0,742
0,749
0,372
1,119
0,745

10
0,012
0,00577
0,000577
0,00115
0,00289
0,00173
0,00115
0,000577
0,000577
0,00115
0,00115
0,00115
0,000577
0,00115
0,000577
0,00115
0,000577
0,00115
0,000577
0,00115
0,00115
0,000577
0,00115
0,000577
0,00115

11
5,0
2,5
0,25
0,5
1,2
0,75
0,5
0,25
0,25
0,5
0,5
0,5
0,25
0,5
0,25
0,5
0,25
0,5
0,25
0,5
0,5
0,25
0,5
0,25
0,5

12
13,0
6,80
0,65
1,30
1,10
2,0
1,30
0,21
0,68
0,44
0,45
1,30
0,21
0,45
0,22
0,44
0,33
0,67
0,34
0,66
0,67
0,33
1,30
0,22
0,67

7
0,350
0,355
0,380
0,379
1,120
0,370
0,390
1,170
0,366
1,140
1,096
0,374
1,180
1,096
1,121
1,134
0,760
0,735
0,742
0,756
0,740
0,750
0,374
1,118
0,747
53

8
0,390
0,375
0,382
0,383
1,130
0,367
0,394
1,168
0,364
1,144
1,098
0,378
1,182
1,100
1,119
1,130
0,762
0,739
0,740
0,758
0,744
0,748
0,370
1,120
0,743

9
0,370
0,365
0,381
0,381
1,125
0,373
0,392
1,169
0,365
1,142
1,096
0,376
1,181
1,098
1,120
1,132
0,761
0,737
0,741
0,756
0,742
0,749
0,372
1,119
0,745

Для установления влияния глубины обработки почвы, шага ступни, скоростей вращения фрезерного барабана и поступательного движения фрезы на
производительность движителя, проведены экспериментальные исследования
на полях хозяйства ООО «Русское поле» Нижегородской области весной 2015 г.
на среднесуглинистых почвах, влажностью 16…20%, коэффициентом объемного смятия почвы (6…8)·106 Н/м3 при обработке почвы под посадку клубней
картофеля на комковатых полях. Погодные условия при исследованиях: переменная облачность, кратковременный дождь, ветер северо-восточный 6…8 м/с,
температура 15…170С, атмосферное давление 780 мм ртутного столба, влажность воздуха 82…85%.
Программа исследований включала:
– разработку методики экспериментальных исследований в соответствии с
ГОСТ 7057-2001;
– выбор объектов и места проведения экспериментальных исследований согласно ГОСТ 20915-75;
– определение планов проведения исследований и оптимальных пределов изменения рассматриваемых факторов на основании ГОСТ 24026-80;
– подготовку приборов к работе, определение их погрешностей измерения;
– проведение экспериментальных исследований и регистрации измеряемых
факторов (параметров) согласно ГОСТ 30745-2001, ГОСТ 3481-79, ГОСТ
24026-80;
– подготовка и обработка полученного экспериментального материала в соответствии с ГОСТ 8.207-76.
Интервал варьирования шага ступни ts определялся конструктивными
особенностями ножей и глубиной обработки почвы ho, число оборотов фрезы n
определялось технической характеристикой трактора МТЗ-82 и условиями работы фрезы, глубина обработки определялась агротехническими требованиями,
поступательная скорость движения Vп определялась кинематическим показателем работы фрезы. В таблицах 1, 2 представлены уровни и интервалы варьирования факторов, результаты исследований.
Переход фактических уровней к кодированным производился по формулам:
n  300
t  h O /2
Х1 = S
;
Х2 =
;
200
hO
h о  0,15
Vп  1,0
Х3 =
;
Х3 =
.
0,05
0,5
Таким образом, модель, отражающая в закодированном виде влияние
значимых факторов на производительность МТА, будет иметь вид;
WЧ =0,745 – 0,013Х1 +0,008Х2 +0,007Х3 + 0,378Х4 +0,004 Х12 +0,004Х22 +
+0,008Х1 Х4 ,

(1)

где Х1 – шаг ступни; Х2 – число оборотов; Х3 – глубина обработки фрезы; Х4 –
поступательная скорость.
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В результате анализа математической модели (1) установлено, что с увеличением шага ступни производительность независимо от числа оборотов снижается по экспоненциальной зависимости (рис. 1). При числе оборотов n=100
об/мин и с увеличением шага ступни ts в диапазоне 0< ts < hо/2 производительность снижается на 0,019 га/ч, а при 0< ts < hо – на 0,010 га/ч.
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Рис. 1. Изменение производительности в зависимости
от параметров почвообрабатывающей фрезы:
1 – n = 100 об./мин; 2 – n = 300 об./мин; 3 – n = 500 об./мин

При числе оборотов n=300 об./мин и с увеличением шага ступни ts в диапазоне 0< ts < hо/2 производительность снижается на 0,017 га/ч, а при 0< ts < hо –
на 0,009 га/ч. При числе оборотов n=500 об./мин и с увеличением шага ступни ts
в диапазоне 0< ts < hо/2 производительность уменьшается на 0,016 га/ч, а при
0< ts < hо – на 0,07 га/ч.
Снижение производительности МТА при увеличении шага ступни связано со снижением действия подталкивающей силы в системе МТА, что приводит
к повышению буксования агрегата.
На рис. 2 представлена графическая зависимость влияния числа оборотов
фрезы на производительность. Установлено, что с увеличением числа оборотов
производительность независимо от шага ступни увеличивается по экспоненциальной зависимости. При шаге ступни ts = 0
производительность для интервала 100< n<300 об./мин, увеличивается на 0,03
га/ч а при 300<n<500 об./мин – на 0,01 га/ч. При шаге ступни ts = hо/2
производительность для интервала 100< n<300 об./мин, увеличивается на 0,05
га/ч, а при 300<n<500 об./мин – на 0,011 га/ч. При шаге ступни ts = hо производительность для интервала 100< n<300 об/мин, увеличивается на 0,003 га/ч, а
для 300< n< 500 об./мин – на 0,01 га/ч.
Повышение производительности с увеличением числа оборотов фрезы
объясняется повышением действия подталкивающей силы, что приводит к
снижению буксования агрегата.
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Рис. 2. Влияние числа оборотов на производительность в
зависимости от шага ступни: 1 – ts = 0; 2 – ts = hо/2; 3 – ts = hо.

На рис. 3 представлена графическая зависимость влияния глубины обработки фрезы на производительность. Установлено, что с увеличением глубины
обработки фрезы производительность независимо от шага ступни увеличивается по параболической зависимости. При шаге ступни ts = 0 производительность
для интервала 0,1< hо <0,15 м, увеличивается на 0,013 га/ч, а при 0,15< hо <0,2 м
– на 0,014 га/ч. При шаге ступни ts = hо/2 производительность для интервала
0,1< hо <0,15 м, увеличивается на 0,007 га/ч, а при 0,15< hо <0,2 м – на 0,009
га/ч.
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Рис. 3. Влияние глубины обработки на производительность в зависимости
от шага ступни: 1 – ts = 0; 2 – ts = hо/2; 3 – ts = hо

При шаге ступни ts = hо производительность для интервала 0,1< hо <0,15
м, увеличивается на 0,002 га/ч, а при 0,15< hо <0,2 м – на 0,002 га/ч.
Повышение производительности агрегата объясняется снижением буксования колес, повышением действия подталкивающей силы за счет увеличения
параметров и объема стружки.
56

На рис. 4 представлена графическая зависимость влияния поступательной
скорости на производительность. Установлено, что с увеличением поступательной скорости производительность независимо от шага ступни увеличивается по линейной зависимости.
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Рис. 4. Влияние поступательной скорости на производительность
в зависимости от шага ступни: 1 – ts = 0 м; 2 – ts = hо/2; 3 – ts = hо

При шаге ступни ts = 0 производительность для интервала 0,5< Vп <1,0
м/с, увеличивается на 0,39 га/ч, а при 1,0< Vп <1,5 м/с– на 0,39 га/ч. При шаге
ступни ts =h0/2 производительность для интервала 0,5< Vп <1,0 м/с, увеличивается на 0,38 га/ч, а при 0,15< Vп <0,2 м/с – на 0,38 га/ч. Для интервала 0,5< Vп
<1,0 м/с и при шаге ступни ts =h0 производительность увеличивается на 0,39
га/ч, а при 1,0< Vп <1,5 м/с – на 0,39 га/ч.
Проверка с помощью критерия Фишера и Стьюдента (Ft=2,30) гипотезы
(Fp=2,27) адекватности модели (1) показала пригодность ее использования в качестве прогнозирования производительности МТА с доверительной вероятностью 95%.
1.

2.

3.
4.
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УДК 631.3:631.4(551.3)
К ВОПРОСУ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ПОТИВОЭРОЗИОННОЙ
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
Доктор техн. наук Ф.М. Маматов1, доктор техн. наук Б.С.Мирзаев2,
И.Ж. Авазов2, Ш.У. Буранова1, Ш.Х. Мардонов2
(КИЭИ1, г. Карши, ТИМИ2, г.Ташкент, Р. Узбекистан)
Обоснована необходимость совершенствования системы основной обработки почвы склонов путем разработки новых технологий обработки эродированных почв и создания технических средств, обеспечивающих защиту почв от
ветровой и водной эрозии, снижение затрат энергии на обработку, улучшение
накопления и сохранения влаги и повышение производительности агрегата.
Предложена усовершенствованная дифференцированная система обработки
почвы склонов, включающая гребнисто-ступенчатую вспашку с чередованием
полного (на 1800 в пределах собственной борозды) и неполного оборота пластов
и безотвальную двухъярусную обработку почвы. На склоновых полях, подверженных водной и ветровой эрозии, в первый год проводится гребнистоступенчатая вспашка. При этом подпахотные слои пластов полосно разрыхляются. Для осуществления этой технологии предлагается усовершенствованный
плуг для гребнисто-ступенчатой вспашки на базе ступенчатого плуга для безбороздной гладкой вспашки. В следующий год ротации осуществляется безотвальная двухъярусная обработка почвы рыхлителем с наклонными стойками. В
ближайшем перспективе для сохранения почвы от ветровой и водной эрозии рекомендованы создание и применение комбинированных машин, способных производить одновременно безотвальную или безотвальную и отвальную обработку
почву, полосное подпахотное рыхление, внесение удобрений и другие операции
по подготовки почвы к посеву и посев за один проход агрегата.
Ключевые слова: водная эрозия, ветровая эрозия, склон, безотвальная
обработка, отвальная обработка, дифференцированная обработка, гребнисто-ступенчатая вспашка, плуг, двухъярусный рыхлитель.
Введение. Современный этап развития народного хозяйства Узбекистана
характеризуется быстрым развитием производительных сил, совершенствованием производственных отношений и ростом производительности труда. Поставленные правительством Республики Узбекистан задачи повышения плодородия земли, устойчивого увеличения производства сельскохозяйственной продукции на базе научно-технического прогресса, широкого применения инновационных технологий предопределяют дальнейшую интенсификацию земледелия, а следовательно, и усиление антропогенного воздействия на почву. Извест58

но, что при недостаточной научной обоснованности интенсификация обработки
почвы приводит к усилению ветровой и водной эрозии, распылению верхних и
переуплотнению нижних слоев почвы, снижению ее влагоаккумулирующей
способности [1-5].
В последнее время эрозия наносит ощутимый ущерб сельскому хозяйству
Узбекистана. Чрезмерная обработка почвы приводит к распространению ветровой и водной эрозии почв. Вследствие ветровой деятельности в отдельных хозяйствах урожайность сельскохозяйственных культур резко снижается. В зоне
сильной ветровой деятельности многократное выдувание приводит к облегчению механического состава и резкому уменьшению гумуса, азота и фосфора в
почве [1].
Систематическая пахота земель и интенсификация сельского хозяйства,
особенно на склонах, приводит к увеличению доли площадей, подвергающихся
эрозии. Водная эрозия и дефицит влажности почвы на склонах богарных земель
является одной из серьёзных проблем. В нашей республике пригодные к сельскому хозяйству богарные земли составляют 2 млн. 130 тысяч гектаров [2], из
них 756,8 тыс. гектаров пашни. Более 70 % посевной площади богарных земель
подвергнуты в той или иной степени ветровой и водной эрозии
К важнейшим мероприятиям по предупреждению эрозии почв, получению высоких урожаев на склоновых землях относятся система обработки почвы, соответственно технологии обработки почв и технические средства. Но
применяемые технологии и технические средства для допосевной обработки
почвы в Узбекистане не только не предупреждают, но и способствуют возникновению и развитию процессов эрозии, так как производство сельскохозяйственной продукции на землях подверженных эрозии в настоящее время базируется на широком использовании устаревших технологий и технических
средств.
В связи с этим исследования направленные на совершенствование системы обработки почвы путем разработки новых технологий обработки эродированных почв и создания технических средств, обеспечивающих защиту почв от
ветровой и водной эрозии, снижение затрат энергии на обработку, улучшение
накопления и сохранения влаги и повышение производительности агрегата являются весьма актуальными и важными.
Метод исследования. В работе применен аналитический метод
исследования. Проведен анализ ранее проведенных исследований технологий и
технических средств основной обработки почвы, подверженных ветровой и
водной эрозии.
Результаты и их обсуждения. Из анализа научно-исследовательских работ установлено, что наиболее эффективным способом противоэрозионной обработки почвы является безотвальная обработка почвы. Однако безотвальная
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обработка, наряду с положительными сторонами, имеет и свои недостатки: не
обеспечивает эффективную борьбу с сорняками, что приводит к постепенному
засорению полей. Широко применяемая основная обработка почвы лемешноотвальными плугами также наряду с важнейшими достоинствами, как эффективная борьба с сорняками, достаточно хорошее рыхление почвы, имеет ряд
недостатков: высокая энергоёмкость процесса вспашки, нецелесообразность
применения на почвах, подверженных действию ветровой эрозии, возможность
образования плужной подошвы [3].
Поэтому многие исследователи рекомендуют дифференциации обработки
почвы. Дифференциация пахотного слоя почвы основано В.Р.Вильямсом [6].
Он утверждает, что для почвообразовательного процесса необходимо два-три
года оставлять верхний слой почвы под растительным покровом. О необходимости чередования глубокой отвальной пахоты с поверхностными обработками
на различных почвах указывали М.Г. Чижевский, Д.И. Попазов, В.В. Квасников, Я.Н. Мухортов, В.И. Румянцев [7, 8].
Ученые Мордовского университета [4] для поглощения влаги на эродированных почвах, повышения урожайности применяли чередование безотвального рыхления на 30-32 см со вспашкой на глубину 20-22 см. Им установлено, что
такое чередование способствовало уменьшению смыва почвы на 1,99 раза, повышению урожайности ячменя на 28% по сравнению с ежегодной вспашкой на
20-22 см поперек склона. По результатам исследований они считают, что нет
необходимости ежегодной глубокой вспашки в целях сокращения поверхностного стока воды и смыва почвы на склонах.
Для сочетания преимущества традиционной вспашки и минимальной
безотвальной обработки почвы ученые Всероссийского научно-исследовательского института механизации сельского хозяйства [3] предлагают систему обработки, включающие следующие технологические операции: в первый
год ротации на поверхность поля, вышедшего из-под многолетних трав, разбрасывают необходимое количество органических удобрений, затем проводят
вспашку с полным (на 180о) оборотом пласта плугами, оборудованными винтовыми отвалами, или плугами двухъярусной вспашки. В последующие годы ротации осуществляют предпосевную поверхностную обработку почвы (рыхление без оборота) посредством дисковых, культиваторных, чизельных и других
рыхляющих рабочих органов. Как показали их опыты на равнинных землях, засоренность посевов сокращаются в 3-4 раза, за ротацию суммарные энергетические и трудовые затраты снижаются в 1,5-2 раза.
Х.М. Махсудов и С.С. Рустамов [5] в целях охраны богарных темных сероземных почв от водной эрозии, сохранения бездифицитного баланса гумуса и
основных элементов питания растений рекомендуют производству применять
безотвальную обработку почвы плоскорезами и тяжелыми боронами (БДТ-3) с
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чередованием её с традиционной отвальной пахотой на глубину 20-22 см. Они
указывают что, в годы чередования мелких безотвальных обработок богарных
темных сероземов с отвальной пахотой на 20-22 см, на посевах озимой пшеницы следует применять активные борьбы с сорняками.
Существующие дифференцированные системы обработки почвы осуществлялись традиционными техническими средствами, которые в недостаточной степени эффективны при обработке почв, подверженных ветровой и водной эрозии. Так как, эти орудия недостаточно совершенны и обладают рядом
недостатков. Существующие безотвальные орудия осуществляют рыхление
почвы на одинаковую глубину. В результате при обработке почвы существующими рыхлителями образованные небольшие гребни на дне борозды не позволяют удерживать и накапливать дождевые воды после обильных и ливневых
дождей, что приводит к возникновению водной эрозии. Технологический процесс усовершенствованных обычных стандартных плугов для обработки почв,
подверженных водной эрозии основан на отваливании почвенных пластов в
сторону (в соседнюю борозду), что обуславливает образование на обрабатываемых полях широких развальных борозд и высоких свальных гребней, а также
смещение почвы по склону вниз или вверх на 50-60 см. Кроме того, они осуществляют вспашку загонным способом, что приводит к резкому снижению
производительности и качества работы на склоновых землях.
Из вышеприведенного возникла необходимость усовершенствования
дифференцированной системы обработки почв, которая обеспечила бы эффективную защиту почв от ветровой и водной эрозии, снижение засоренности полей, повышение производительности труда и минимальные затраты на обработку почвы.
Для решения этой задачи нами предложена усовершенствованная дифференцированная система обработки почвы, которая включает следующие технологии и технические средства. На склоновых полях, подверженных водной эрозии, в первый год проводится гребнисто-ступенчатая вспашка с чередованием
полного (на 1800 в пределах собственной борозды) и неполного оборота пластов (рис. 1). При этом подпахотные слои пластов полосно разрыхляются. Для
осуществления этой технологии предлагается усовершенствованный плуг для
гребнисто–ступенчатой вспашки на базе ступенчатого плуга для безбороздной
гладкой вспашки [9]. В следующий год ротации осуществляется безотвальная
двухъярусная обработка почвы (рис. 2) рыхлителем с наклонными стойками
[10]. При этом глубина рыхления и расстояние между разрыхленными полосами определяется исходя из почвенно-климатических условий. Чередование
гребнисто-ступенчатой вспашки и безотвальной двухъярусной обработки почвы зависит от состояния поля и почвенно-климатических условий.
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Рис.1. Поперечный профиль пашни после прохода плуга для гребнисто-ступенчатой
вспашки с почвоуглубителями

Анализ общих закономерностей развития и патентные исследования, а
также тенденции развития машин для обработки и подготовки почвы показывает, что в ближайшем перспективе для сохранения почвы от ветровой и водной
эрозии можно добиться путем разработки и создания комбинированных машин,
способных производить одновременно безотвальную или безотвальную и отвальную обработку почву, полосное подпахотное рыхление, внесение удобрений, подготовку почвы к посеву и посев за один проход агрегата [11].

Рис. 2. Технологический процесс работы двухъярусного рыхлителя:
1 – рама; 2 – рыхлитель верхнего яруса; 3 – рыхлитель нижнего яруса; 4 – стойка;
5 – нож; 6 – долота; 7 – полевая доска; 8 – пластина

Заключение. 1. Защита почвы склонов от ветровой и водной эрозии, улучшение качественных показателей основной обработки почвы, снижение её энергоемкости можно добиться за счет внедрения усовершенствованной дифференцированной системы обработки почвы, включающий новой технологии гребнистоступенчатой вспашки на базе гладкой безбороздной вспашки и безотвальной
двухъярусной обработки почвы.
2. Перспективным направлением сохранения почвы от ветровой и водной
эрозии является разработка и создание комбинированных машин, способных производить одновременно безотвальную или безотвальную и отвальную обработку
почву, полосное подпахотное рыхление, внесение удобрений и других операций
по подготовки почвы к посеву и посев за один проход агрегата.
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УДК 631.459
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КОНТУРНОГО
ОБУСТРОЙСТВА ЗЕМЕЛЬ ПАХОТНЫХ СКЛОНОВ
В ЛЕСОСТЕПИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Канд. биол. наук В.Е. Суховеркова
(ФГБНУ Алтайский НИИСХ, Барнаул, Россия)
В основе исследований лежит положение о том, что между антропогенной деятельностью человека и природной средой может быть достигнуто
определенное равновесие - важно сбалансировать систему распределения и использования природной и антропогенной энергии. В связи с этим, в Алтайском
НИИСХ начиная с 1990 г., ведутся работы по обустройству, содержанию и
эксплуатации экспериментального водосбора в пределах Опытного поля института и прилегающих территорий на основе контурной организации севооборотных массивов с использованием ПГС (противоэрозионных гидротехнических сооружений). Общая площадь изучаемой территории в пределах 6,0
тыс.га. Первый, успешно реализованный проект в Алтайском НИИСХ - стационар КМЗ, заложенный в 1972 году, по созданию сети ПГС, залужён, но до
настоящего времени функционирует. Технология построения агроландшафта
состоит в том, что границы полей севооборотов, лесные полосы, противоэрозионные гидротехнические сооружения, направления обработки почвы и другие
линейные рубежи размещаются в соответствии с горизонталями рельефа,
сток талых и ливневых вод зарегулирован, часть его используется на месте,
другая сбрасывается в естественные или подготовленные для этих целей водоемы. Для каждой культуры в севообороте применялась соответствующая
технология возделывания. Наиболее обустроенным, из всего массива земель,
является Опытное поле Алтайского НИИСХ. На площади 477,9 га проведена
нарезка 20 полос-контуров шириной 71-154 м и длиной 0,3-2,2 км, усиленных 15
ПГС общей протяженностью 25,5 км. Строительство валов-ложбин 1-го порядка велось выемочно-насыпным способом с использованием дорожного грейдера-элеватора, валов-ложбин 2-го порядка - комбинированным способом, сочетающим работу пахотного и грейдерного агрегатов. По истечении более 20
лет (с 1995 г.) стало очевидным, что залужённые ложбины водотоков заполняются продуктами смыва, меняют свой профиль и теряют несущую способность. Необходимо проводить землеройные и выполаживающие работы с последующим залужением новых ложбин транзитного водотока.
Ключевые слова: агроландшафт, контурно-мелиоративное обустройство склоновых земель, полоса-контур, вал-ложбина, энергосберегающие технологии.
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Введение. Систему земледелия можно рассматривать как систему распределения и использования природной и антропогенной энергии. Если агроэкосистема затрачивает на производство сельскохозяйственной продукции
энергии больше, чем обладает ею в потенциале, то в результате она становится
неустойчивой и это приводит к уменьшению её эффективности, снижению
урожайности сельскохозяйственных культур. В Алтайском крае 70-90% территории распахано. Высокая распаханность и интенсивность использования склоновых земель в степной и лесостепной зоне Алтайского края приводит к снижению эффективности земельно-ресурсного потенциала. В основе наших исследований лежит положение о том, что между антропогенной деятельностью
человека и природной средой может быть достигнуто определенное равновесие. Полностью обеспечить защиту почв от эрозии, а экосистему от дисбаланса
только при помощи агротехнических мероприятий невозможно. Необходим
принципиально новый - ландшафтный подход, в том числе и контурная организация территории в сочетании с гидротехническими и лесомелиоративными
приемами. Такие системы учитывают биоклиматический потенциал, геологическое строение местности, особенности рельефа, почвенный и растительный покров.
В общем виде цель работы заключалась в создании и оптимизации пространственно организованной структуры агроландшафта, экологически эффективном преобразовании, управлении водным балансом территории.
Объекты и методы исследования. Объектом исследования служили агроландшафты лесостепной зоны в Западной Сибири. Общая площадь изучаемой территории, относящейся к Опытному полю Алтайского НИИСХ и прилегающих к нему земель ОПХ им.В.В.Докучаева, в пределах 6,0 тыс.га. Этот регион представляет собой территорию развитого земледелия с резкоконтинентальным климатом [1]. Основным элементом при обустройстве земель
являлась контурная организация территории, которая заключалась в размещении постоянных и временных противоэрозионных линейных элементов по
направлению горизонтальной местности.
Начиная с 1990 г. велись проектные работы и продолжаются работы по
обустройству, содержанию и эксплуатации экспериментального водосбора в
пределах Опытного поля института и прилегающих территорий на основе контурной организации севооборотных массивов с использованием ПГС (противоэрозионных гидротехнических сооружений).
Результаты. Проведенные в Алтайском НИИСХ опыты показали перспективность агроландшафтов, построенных на основе контурно-мелиоративной организации территории [2]. Применяя контурную организацию в
комплексе с простейшими гидротехническими сооружениями, можно сбалансировать эрозионную нагрузку агроландшафтов. Водорегулирование на агроландшафтах происходит посредством расчленения водосборной площади противоэрозионными гидротехническими сооружениями, которые совмещены с
дорожной и полезащитной сетью.
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Сущность построения агроландшафта состоит в том, что границы полей
севооборотов, лесные полосы, противоэрозионные гидротехнические сооружения, направления обработки почвы и другие линейные рубежи размещаются в
соответствии с горизонталями рельефа, сток талых и ливневых вод зарегулирован, часть его используется на месте, другая сбрасывается в естественные или
подготовленные для этих целей водоемы. Лесные полосы размещаются по границам полей-контуров для обеспечения каркаса системы, а также для полезащитного и противоэрозионного эффекта. Для каждой культуры в севообороте
применялась соответствующая технология возделывания [3].
После проведения проектных работ соотношение угодий сложилось следующим образом: общая площадь 100% (5935 га), из них лес, кустарник, лесные полосы -12% (669 га), сельскохозяйственные угодья- 88% (5236 га), в том
числе пашня – 75% (4449 га), сенокосы 4% (242 га), пастбище- 9% (545 га).
По функциональной нагрузке противоэрозионные гидротехнические сооружения подразделяются на линейные рубежи первого и второго порядков.
При этом на сложных по рельефу угодьях и склонах крутизной более трех градусов постоянно закрепляются на местности не только поля, но и границы рабочих загонов, устроенные прямолинейно-контурно, контурно-параллельно,
контурно-буферно и другими способами.
Ширина рабочих загонов определяется длиной линии стока, ветрозащитной способностью лесных полос, кулис и другими показателями. Оптимальная
длина рабочих загонов достигается за счет плановых разворотов и устройством
проходов через неудобья. На крутых участках вдоль склонов устраиваются линии обслуживания – временные дороги, а по границам – разворотные полосыконтуры. Формирование полей севооборотов проводится из технологически
однородных рабочих участков с учетом структуры почвенного покрова. Общая
протяженность запроектированных водорегулирующих рубежей составляет
269,2 км, удельная протяженность валов на 1 га общей площади – 45,7 м/га.
Валы-ложбины первого порядка выполняют функции базисных линий,
совмещаются с границами полей севооборотов и дорогами, обесточивают максимальное число водотоков и оврагов и размещены в благоприятных условиях
для строительства. Расстояния между рубежами первого порядка определяются
гидрологическими расчетами и составляют 200-600 м и более. Линейные рубежи второго порядка применяются на сложных по рельефу угодьях и склонах
более 3 градусов, где проведение работ вдоль склона исключается. Напашные
валы-терассы не требуют отчуждения территории, поскольку их поверхность
полностью используется под посев сельскохозяйственных культур. Водотоки
залуженные позволяют исключить активный смыв и размыв почвы, отводя избыточную воду в пункты ее сбора и последующей транспортировки. Половина
водотоков формируется по естественному травостою.
В 1994-1995 гг. на территории ОПХ (1-я очередь) осуществлен вынос в
натуру и строительство противоэрозионного вала №9 общей протяженностью
2,5 км, построен водоотводящий вал (В-б), протяженностью 1,7 км. Валы66

лиманы 1-го порядка построены грейдером-элеватором. Валы 2-го порядка –
плугом с отвалом и грейдером.
Наиболее обустроенным из всего массива земель является Опытное поле
Алтайского НИИСХ. На площади в пределах 500 га проведена нарезка 20-ти
полос-контуров шириной 71-154 м и длиной 330-2138 м, усиленных 15 ПГС
общей протяженностью 25,5 км (11 являются водонаправляющими, 4 - водонаправляющими с частичной задержкой стока). Строительство вала-ложбины 1-го
порядка велось выемочно-насыпным способом с использованием дорожного
грейдера-элеватора, валов-ложбин 2-го порядка - комбинированным способом,
сочетающим работу пахотного и грейдерного агрегатов.
Основание валов-ложбин в годы их первоначального формирования составило 4,1-20,5 м, высота насыпи – 0,15-0,86 м. Параметры вала-ложбины 1-го
порядка: длина – 2,8 км, ширина – 26,8 м, в т.ч. основание вала – 16,8 м, перепад высот от гребня вала до днища ложбины – 0,84 м, площадь поперечного сечения вала – 8,8 м2, водотока в ложбине – 7,3 м2.
Параметры валов-ложбин 2-го порядка: длина – 1,7-2,0 км, ширина строительной зоны – 8-16 м, основание валов – 4-8,5 м; высота вала – 0,19-0,33 м,
глубина затопления – 0,11-0,28 м; площадь поперечного сечения валов – 0,391,02 м2, водотоков в ложбинах – 0,41-0,80 м2. Все валы-ложбины залужены смесью злаковых и бобовых трав.
Эксплуатация валов-ложбин, совмещенных с полевыми дорогами, предусматривает отказ от залужения, в случае, при необходимости, подразумевается
напашка-восстановление профиля осенним и весенним грейдерованием. В процессе эксплуатации полевые дороги, проходящие по гребню валов, за первые
пять лет вызвали проседание грунта. С учетов этого была проведена повторная
напашка 2-х валов-ложбин 2-го порядка, а также подсыпка грунта на гребни валов в местах прохода транзитных водотоков, что повысило их надежность и
почвозащитную эффективность всей системы. Полевые дороги, в последующие
15 лет их использования, частично проседали и неоднократно подвергались ремонту.
Мониторинг за состоянием антропогенных агроландшафтов позволяет
утверждать, что контурное обустройство склоновых земель надежно регулирует, равномерно распределяет, безопасно аккумулирует воды от весеннего снеготаяния и ливневых осадков. Объемы смыва почв, в сравнении с клеточнопрямоугольной организацией смежных территорий, снизились на однородных
стерневых агрофонах в 5,4 раза (с 1,2-2,0 до 0,22-0,37 м3/га), в сравнении со
смывом до освоения – в 21,4-22,5 раза (с 20,3-31,5 до 0,95-1,4 м3/га) [4]. Средние многолетние влагозапасы в снеге на оцениваемой территории составили
392,3-408,4 тыс. м3, (779,9-811,9 м3/га). Средняя взвешенная величина смыва
почвы на участке контурно-мелиоративного обустройства по годам исследования колебалась в пределах 0,60-1,48 м3/га [5].
Для нормальной работы водонаправляющих валов-ложбин необходима
очистка их от снега, удаление конусов намыва, ликвидация участков нулевого
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уклона за счет срезания грунта землеройной техникой - скрепером, бульдозером. По истечении более 20 лет (с 1995 г.) стало очевидным, что залуженные
ложбины водотоков заполняются продуктами смыва, меняют свой профиль и
теряют несущую способность. В этом случае необходимо проводить землеройные работы (плуг, тяжелая дисковая борона, бульдозер, грейдер) с последующим залужением новой ложбины транзитного водотока.
Заключение. Выполненная работа позволила приобрести уверенность,
что разработка проектов и их последующее внедрение дают возможность добиться определенного равновесия между антропогенной деятельностью и средой. Созданные агроландшафты являются типичными для территорий лесостепи и представляют собой вариант рационального распределения и использования природной и антропогенной энергии при организации агроландшафтов. В
результате подтверждается высокая почвозащитная и стокорегулирующая эффективность контурного обустройства земель пахотных склонов, которое обеспечивает надежное регулирование временных водных потоков и равномерное
распределение поверхностных вод, безопасный сбор и сохранение до 50% объема стока в лиманах и естественных западинах. В итоге управление гидрологическими и эрозионными процессами в агроэкосистемах приводит к оптимизации в регулировании плодородия почв в целях увеличения производства сельскохозяйственной продукции.
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УДК 621.38
ИЗМЕНЕНИЕ ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ОЗОНОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ
Канд. техн. наук А.А. Шевченко
(ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет»
г. Краснодар, Россия)
Всхожесть семян сельскохозяйственных растений один из важнейших
показателей качества посевного материала, так как его величина напрямую
связана с конечной урожайностью. Над увеличением всхожести работают
специалисты различных научных областей. Одним из способов увеличения
всхожести является предпосевная обработка, которая заключается в передаче дополнительной энергии семенам в период их прорастания. На наш взгляд
наиболее перспективной предпосевной обработкой семян является озонирование, так как при воздействии озона не только происходит процесс передачи
энергии, но и осуществляется дезинфекция, вследствие чего семена очищаются от вредоносных микроорганизмов и вредителей. Вопрос влияния озона на посевные качества семенного материала изучается учеными с середины прошлого века, но до сих пор нет однозначного результата подтверждающего положительный или отрицательный эффект. Известны: работы, в которых определено отрицательное влияние озона на семена, работы, в которых озон не
оказал никакого воздействия и работы, в которых определены положительные
стороны озоновоздушной обработки. Но даже в публикациях с указанием положительной реакции семян нет единства параметров озоновоздушного воздействия. На основании вышеизложенного нами было принято решение провести собственное экспериментальное исследование по определению параметров
озоновоздушной обработки влияющих на всхожесть семенного материала на
примере семян сахарной свеклы.
Ключевые слова: предпосевная обработка, сахарная свекла, качество
семенного материала.
Всхожесть семенного материала один из наиболее значимых показателей
качества семян, который показывает отношение проросших к общему количеству проращиваемых семян [3, 4]. Для определения степени влияния озоновоздушной смеси на данный показатель нами совместно с аккредитованной учебно-научной испытательной лаборатории ФГОУ ВПО «СГАУ» был проведен
лабораторный эксперимент. Суть эксперимента заключалась в следующем, семена сахарной свеклы обрабатывали озоновоздушной смесью с различной концентрацией озона, при этом длительность воздействия так же изменяли [2]. После обработки семена проращивали через четыре различных промежутка времени [4]. Таким образом, определяли наиболее эффективное сочетание воздей69

ствующих факторов. Полученные данные подвергались регрессионному анализу, результаты которого представлены в таблице 1.
Таблица 1. Регрессионный анализ влияния параметров озоновоздушной обработки
на всхожесть семян сахарной свеклы
Сдвиг и
Коэффи- Стандартнестанциент при ная ошибка дартизиропеременной оценки ванный коэффициент
Сдвиг
50,08186
х1 (t) 2,99928
1,474204 6,55076
х2 (С) 0,63952
1,474204 0,23280
х3 (T) -0,03445
0,906950 -0,00764
х1х2 0,11970
0,319017 0,00599
х1х3 0,51770
0,425055 0,01913
х2х3 0,45457
0,425055 0,00280
х12
-3,51975
3,367048 -0,77498
2
х2
-0,91145
3,367048 -0,00557
х32
-0,39830
2,444258 -0,00138
3
х1
0,25600
1,941385 0,00658
3
х2
-0,39830
1,941385 -0,00005
х33
0,01803
1,682425 0,00000
х1х2х3 -0,44475
0,455803 -0,00047
Параметры

Стандартная
ошибка оценки св. члена
2,543275
3,219830
0,536638
0,201092
0,015973
0,015706
0,002618
0,741357
0,020593
0,008464
0,049916
0,000231
0,000094
0,000480

t (51)

19,69188
2,03451
0,43381
-0,03798
0,37523
1,21795
1,06945
-1,04535
-0,27070
-0,16295
0,13186
-0,20516
0,01072
-0,97574

р – уровень
значимости
0,000000
0,047116
0,666257
0,969851
0,709046
0,228847
0,289904
0,300790
0,787718
0,871198
0,895611
0,838263
0,991490
0,333799

Полученные данные позволили построить математическую модель описывающую взаимосвязь между воздействующими факторами (х1 – время обработки, х2 – концентрация озона в озоновоздушной смеси, х3 – время отлёжки
после обработки) и всхожестью семян сахарной свеклы. Данная модель представлена в виде следующего уравнения:

y  50,08  3x1  0,63x 2  0.04x 3  0,12x1x 2  0,52x1x 3  0, 45x 2 x 3 

0, 44x1x 2 x 3  3,52x12  0,91x 2 2  4x 32  0, 26x13  4x 23  0.02x 33

(1)

Правильность построенной модели подтверждает высокий коэффициент
детерминации, величина которого равна 77,9 %. Данный коэффициент говорит
о том, что на изменение показателей всхожести примерно в 78 % случаев влияет взаимодействием факторов времени обработки, концентрации озона и времени отлежки. Оставшиеся 22 % остаются не объясненными [6].
Рассматривая взаимосвязь всех факторов озонирования, установлено, что
при высоком уровне значимости наиболее тесной связью обладает фактор x12.
Также получены экстремуму функции отклика параметра всхожесть (у2) при
влиянии на него времени обработки (х1) (рис. 1). Данный результат показывает,
что экспериментально найден рациональный режим электроозонирования по
параметру времени обработки при любых уровнях концентрации озона и времени отлежки [5]. Таким образом, максимальный результат по увеличению зна70

чений зависимой переменной y2 – всхожести, t достигнут при 2-м уровне x1 и
составил 4 минуты обработки семян сахарной свеклы озоном.

Рис. 1. Диаграмма влияния времени обработки и концентрации озона на всхожесть

Таким образом, наиболее благоприятным режимом озонирования семян
сахарной свеклы для увеличения всхожести является режим, при котором используются следующие параметры: концентрация озона в озоновоздушной смеси С=24мг/м3; время обработки t=4 мин.; время отлежки T=30 суток. Показатель всхожести при данных уровнях обработки составил 75,8%, что на 20,8%
больше чем у контрольного варианта. Но необходимо отметить, что дальнейшее увеличение времени обработки приводит к угнетению семенного материала, так при обработке в течение 8 минут с концентрацией 24 мг/м 3 и времени
отлежки 30 суток показатель всхожести снижается до 62,1%, что больше контрольного образца, но меньше максимальных значений полученных в результате озонирования.
Вторым по уровню значимости влияния на всхожесть семян сахарной
свеклы является показатель концентрации озона в озоновоздушной смеси [1].
Данный показатель имеет наиболее выраженное влияние при втором уровне
концентрации, который составляет 24 мг/м3.
Анализ полученных данных позволил выявить различные закономерности, например, при 4-м уровне x1 (8 минут) и 1-м уровне x3 (1 день отлежки),
при воздействии на 1-м уровне x2 (12 мг/м3) всхожесть составила 60 %, что в
сравнении со значением 55 % контроля, указывает на эффективность предпосевной обработки. Максимальное значение всхожести и, следовательно, эффекта предпосевной обработки достигается на 2-м уровне x2(24 мг/м3) и например
при 3-м уровне x1 (6 минут) и 1-м уровне x3 (1 день отлежки), составило 66%.
При увеличении концентрации озона до 36 мг/м 3 всхожесть составляет 60,5%,
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что свидетельствует о снижении эффекта обработки. А при 4-м уровне x2 (48
мг/м3) и 4-м уровне x1 (8 минут) значение всхожести составило 50%, что в сравнении с 55 % контроля указывает на явное угнетение семян. Следовательно, на
основании экспериментальных исследований, рациональной концентрацией
озона при любом значении времени обработки является С=24 мг/м 3, при котором достигнуто увеличение всхожести до 75.8%.
В свою очередь время отлежки семян после обработки оказало
наименьшее влияние на всхожесть семенного материала. Минимальное значение всхожести было достигнуто в 1-е сутки после обработки, что является отличным технологическим показателем. С увеличением времени отлежки, при
неизменных уровнях независимых переменных x1 – времени обработки и x2 –
концентрации озона в озоновоздушной смеси, значение всхожести резко возрастало, достигнув максимума при отлежке 30 суток.

Рис. 2. Диаграмма влияния концентрации озона и времени отлежки на всхожесть семян
сахарной свеклы

Рис. 3. Диаграмма влияния времени обработки и времени отлежки на всхожесть семян
сахарной свеклы
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Построенные на основании полученных данных поверхности (рис. 2 и
3) наглядно показывают изменение процента всхожести семенного материала
при изменении независимых переменных. Так при увеличении отлежки до 60
суток наблюдался незначительный спад. Например, при 2-м уровне х1 (24 мг/м3)
и 2-м уровне х2 (4 минуты), значение всхожести составили: при 1-м уровне х3
(1 сутки) – 71%; при 2-м уровне х3 (10 суток) – 73,8%; при 3-м уровне х3 (30 суток) – 75,8%; а при 4-м уровне х3 (60 суток) – 74,4%. Полученные результаты
также подтверждают технологическую пригодность предпосевной обработки
семян сахарной свеклы озоном.
Проведенное экспериментальное исследование показало, что наибольший уровень всхожести семян сахарной свеклы составил 75,8 %. Данный эффект был достигнут при использовании следующих параметров: концентрация
озона в озоновоздушной смеси С=24мг/м3; время обработки t=4 мин.; время отлежки T=30 суток. Следовательно, можно говорить о том, что экспериментальным путем были определены наиболее эффективные параметры предпосевной,
озоновоздушной технологии обработки семян сахарной свеклы.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРИБО-ЭДС ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ
ПОЧВЫ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПОТЕНЦИАЛА В ДИФФУЗНОМ
СЛОЕ ЧАСТИЦ ПОЧВЫ.
Канд. техн. наук. Д.А. Безик, доктор техн. наук Г.В. Гурьянов
(ФГБОУ ВО Брянский государственный аграрный университет
с. Кокино, Брянская обл., Россия)
При взаимодействии тел происходит обмен зарядом – контактная электрификация. Она обусловлена обменом электронов и/или ионов. Перенос зарядов происходит неоднородно по поверхности взаимодействия и зависит как от
взаимодействующих тел, так и от наличия посторонних веществ на их поверхности. Этот процесс наблюдается и в статическом и в динамическом
контактах, например при скольжении почвы по металлической поверхности.
Наличие зарядов на поверхности твёрдых частиц почвы приводит к возникновению диффузного слоя ионов в водной плёнке на поверхности частиц. При обработке почвы почвообрабатывающее орудие нарушает диффузный слой, приобретает заряд и потенциал, близкий к потенциалу в диффузном слое. Таким
образом, между почвой и почвообрабатывающим орудием возникает трибоЭДС. Её определение требует знания распределения концентрации ионов и потенциала в диффузном слое. В районах с промывным режимом концентрация
растворённых солей в почве мала и основной вклад в электропроводность вносят обменные ионы. В этом случае для моноионной почвы получено выражение
для распределения концентрации ионов и потенциала по толщине водной плёнки, покрывающей почвенные частицы. На основании этих формул рассчитан
потенциал слоя Штерна в диффузном слое. На экспериментальной установке,
на основе трактора с плугом и измерительной системой была измерена трибоЭДС между отвалом и лемехом плуга, который был изолирован от корпуса.
Наблюдаемая трибо-ЭДС практически не зависит от скорости и носит случайный характер, соответствующий изменяющейся структуре почвы. Экспериментальное значение потенциала Штерна меньше расчётного в несколько
раз. Это объясняется выбором точки отсчёта потенциала и одновременным
нарушением множества диффузных слоёв различных частиц с потенциалом
от максимального до нуля.
Ключевые слова: электропроводность, почва, электризация, диффузный
слой, потенциал Штерна, коллоидные частицы, трибо-ЭДС.
Введение. При механическом взаимодействии тел наблюдается перераспределение между ними зарядов, причём не только разнородных, но и из одинаковых материалов. Этот процесс обусловлен перераспределением как электронов, так и ионов, т. е. связан с переносом вещества. Процесс этот сложен и
до конца ещё не изучен. Как показывают недавние исследования, перенос заря74

дов осуществляется неоднородно по поверхности контактирующих тел [1], а
также свидетельствуют о существенном влиянии на процесс контактной электрификации наличие на поверхности тел примесей [2].
Электризация тел происходит не только в статическом, но и в динамическом контактах. Так при скольжении суспензий по металлической поверхности
возникает разность потенциалов между суспензией и металлом – трибо-ЭДС
[3]. Такой же эффект возникает и при механической обработке почвы [4].
Минеральные и органические частицы почвы имеют поверхностный заряд – постоянный и зависимый от рН чистый протонный заряд. В минеральном
составе почвы преобладают алюмосиликаты разного состава. Из-за изоморфного замещения ионов кристаллической решётки эти минералы в большинстве
случаев имеют отрицательный постоянный поверхностный заряд [5]. Механическая обработка почвы производится в её влажном состоянии, когда влага в
почве содержится в рыхлосвязанном и капиллярном состоянии. Наличие поверхностного заряда у частиц почвы приводит к образованию диффузного слоя
в водной плёнке, покрывающей частицы. Механическое воздействие на почву
приводит к воздействию на диффузный слой и возникновению перераспределения зарядов – возникновению электрического тока и контактной разности потенциалов.
Возникновения трибо-ЭДС возможно по разным причинам [6]. В данной
статье рассматривается вопрос переноса зарядов из-за механического разделения диффузного слоя и твёрдых частиц почвы.
Задача определения величины потенциала в контакте почвообрабатывающее орудие-почва требует знания распределения ионов и потенциала в диффузном слое в водной плёнке покрывающей частицы почвы.
Распределение ионов и электрического потенциала в диффузном слое
почвенных частиц. Рассмотрим диффузный слой обменных катионов глинистой частицы в плёнке воды толщиной l на её поверхности. Будем рассматривать одномерную задачу. Считаем, что концентрация растворённых солей в
почве пренебрежимо мала по сравнению с концентрацией обменных ионов, что
достаточно хорошо выполняется для районов с промывным режимом почв
[7, 8].
Выделим малый плоский элемент диффузного слоя параллельно поверхности частицы на расстоянии x от неё (см. рис. 1,а). На этот элемент действуют
электростатические силы и сила осмотического давления. Так как он находится
в условиях равновесия, то:
Foc  Fel  0 .
(1)
Выразив электростатическую силу через объёмную плотность заряда,
обусловленную ионами диффузного слоя, а силу осмотического давления через
градиент концентрации ионов, получим дифференциальное уравнение для распределения концентрации n ионов в диффузном слое:
2
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Потенциал слоя Штерна
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Рис. 1. Распределение ионов в диффузном слое коллоидной частицы (а); зависимость потенциала Штерна от толщины водной пленки (б)

Решение уравнения (2):
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где ε – диэлектрическая проницаемость воды; ε0 – электрическая постоянная;
z – заряд иона; e – элементарный заряд; k – постоянная Больцмана;
Т – абсолютная температура.
Концентрация ионов определяет объёмную плотность заряда, по которой
можно определить и электрический потенциал (из уравнения ПуассонаБольцмана):
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Потенциал электрического поля вблизи слоя Штерна получится если в
формуле (3) положить x=0. Тогда значение потенциала Штерна:
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Толщина водной плёнки найдется уз уравнения
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w
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(6)

а концентрация ионов на свободной границе плёнки – из неявного уравнения:
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z 2e 2
, м1/2; kad – коэффициент адсорбции (определяется свойствами
2 kT

конкретной почвы), м3; ЕКО – ёмкость катионного обмена, моль/кг; Sud –
удельная площадь поверхности, м2/кг; NA – число Авогадро; w – влажность почвы; ρs – плотность твёрдой фазы почвы.
Используя уравнения (5) – (7) можно рассчитать потенциал слоя Штерна
почвенных частиц (см. рис. 2,б).
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В процессе обработки почвы диффузный слой нарушается почвообрабатывающим орудием, оно приобретает отрицательный заряд и потенциал, примерно равный потенциалу Штерна. Причём потенциал почвообрабатывающего
орудия отрицательный, т.е. такой же, как потенциал в диффузном слое.
Методика экспериментальных исследований. Для наблюдения и регистрации трибо-ЭДС была собрана экспериментальная установка. Её основа –
трактор с плугом и измерительная система на основе персонального компьютера (рис. 2,а). Разность потенциалов измерялась между отвалом и лемехом с помощью блока ввода-вывода PIO-821Н с входным током не более 250 нА. Лемех
напряж ение
плуга был изолирован фторопластовыми прокладками от
корпуса.
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Рис. 2. Внешний вид экспериментальной установки (а); значение трибо-ЭДС отвал-лемех плуга во время вспашки (скорость v=4,74 м/с, влажность – 15,9 %, температура почвы t=14 ºС) (б)

Результаты измерений и их обсуждение. В процессе пахоты между лемехом и отвалом (используемым как точка отсчета потенциала) возникает трибо-ЭДС, отсутствующая в неподвижном состоянии. Одна из записей трибоЭДС
во времени показана на рисунке 2,б. Эта ЭДС практически не зависит от скорости (в пределах рабочих скоростей 4÷10 м/с), что согласуется с предыдущими
экспериментами [4]. Характер её изменения носит случайный характер, что, повидимому, соответствует хаотически изменяющейся структуре почвы.
Измерения производились при влажности почвы 15,9 %, что соответствует расчётному потенциалу около 60 мВ, что превышает в несколько раз расчётный потенциал. Одной из причин этого является то, что точка отсчета потенциала – отвал плуга, который сам подвержен действию трибо-ЭДС. Однако, такой
выбор точки отсчёта не случаен. Отвал и лемех – две части плуга имеющие существенно различное нагружение и, соответственно, значение трибо-ЭДС. Это
вызывает протекание тока между ними (как и между любыми двумя частями
рабочей поверхности плуга), приводящего к электроизносу.
Вторая причина того, что наблюдаемая трибо-ЭДС меньше расчётной –
нарушение поверхностью почвообрабатывающего орудия одновременно множества диффузных слоёв различных частиц с потенциалом от максимального
до нуля.
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Выводы. Возникновение трибо-ЭДС в контакте почвообрабатывающее
орудие – почва во время её механической обработки тесно связано с электроповерхностными явлениями. Трибо-ЭДС зависит от состояния почвы, режима обработки и определяет электрические токи, протекающие между различными
участками почвообрабатывающего орудия. Расчёт возникающей разности потенциалов можно производить на основе параметров диффузного слоя частиц
почвы.
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УДК 574.2+633.32(470.53)
РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО НА РАЗЛИЧНЫХ
АГРОМИКРОЛАНДШАФТАХ
Канд. сель.-хоз. наук С.В. Лихачев
(ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия)
Рассмотрена роль экологических факторов вегетационного периода и
условий различных агромикроландшафтов в формировании урожайности сухого вещества одновидовых и смешанных с тимофеевкой посевов клевера лугового при двухлетнем использовании фитоценоза на кормовые цели. Дана агроэнергетическая оценка вариантов опыта. Сделан вывод о более высокой урожайности смешанных посевов клевера и тимофеевки по сравнению с одновидовыми.
Ключевые слова: энергетическая оценка, год пользования, агрофитоценоз, клевер луговой, тимофеевка луговая, агромикроландшафт, кормовая продуктивность.
Введение. Клевер луговой в одновидовых и смешанных посевах со злаковыми травами играет важное значение, обеспечивая большую долю кормовой
базы животноводства. Возделывание клевера позволяет сократить энергозатраты и существенно экономичнее по сравнению с другими кормовыми культурами получать высокие и в достаточной степени устойчивые урожаи белковых
кормов. Возделывание клевера позволяет повышать уровень плодородия почвы
за счет накопления органического вещества и биологического азота.
Доля склоновых земель в Пермском крае составляет порядка 84%. Сельскохозяйственные культуры неодинаково развиваются на различных элементах
агромикроландшафта (АМЛ), это приводит неоднородности уровня урожайности на территории даже одного поля. В работе использована классификация,
предложенная Н.Г. Ковалевым и др. [1], в соответствии с которой агроландшафты, отличающиеся достаточной автономностью, определяются как агромикроландшафты (АМЛ) которые, зависят от местонахождения в пределах мезорельефа (вершина холма, склон холма, подножие холма и т.д.).
Разработка и внедрение адаптивно-ландшафтной системы земледелия
(АЛСЗ) при ведении сельскохозяйственного производства в условиях расчленённого рельефа решает множество проблем, связанных с различными уровнями потенциального плодородия в условиях разных АМЛ [2, 3].
Урожайность многолетних трав и главным образом клевера лугового в
Предуралье остаётся низкой. В Пермском крае за 2010-2015 гг. урожайность зеленой массы варьировала от 2,5 до 12,3 т/га (около 0,5-2,5 т/га сухого вещества).
Одной из возможностей повышения урожайности может стать дифференцированное размещение агрофитоценозов многолетних трав на разных АМЛ с учётом
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требований конкретных культур и направлений их использования. Такая формулировка цели определяется требованиями АЛСЗ.
Цель исследований – дать энергетическую оценку возделывания клевера
лугового на кормовые цели в условиях разных элементов агромикроандшафта
при двухлетнем использовании.
Исследования проведены в условиях опытного поля ФГОУ ВО Пермская
ГСХА с 2008 по 2010 гг. на склоне восточной экспозиции.
Объектами исследований являлись посевы клевера лугового одноукосного типа (сорт Пермский местный) и смешанные посевы клевера лугового и тимофеевки луговой (сорт Утро).
Метод исследования. Разработана следующая схема однофакторных
опытов: 1) одновидовой посев клевера лугового; 2) клевер луговой в смеси с
тимофеевкой луговой. Закладывали три однофакторных опыта соответственно
на трёх элементах агромикроландшафта: элювиальном (верхнее плато), транзитном (непосредственно средняя часть склона крутизной от 3 до 4 градусов) и
аккумулятивном (подножие склона). Повторность вариантов – шестикратная.
Общая площадь делянки – 18 м2, из них учетная площадь – 4 м2.
В опыте использована агротехника общепринятая для Предуралья. Минеральные удобрения вносились фоном, под весеннюю культивацию в дозе
N30P60K60. Норма высева (млн. всхожих семян на 1 га): для клевера лугового в
одновидовом и смешанном посевах – 5; тимофеевки луговой в смешанном посеве– 10. В качестве покровной культуры трав 1 г.ж. высевалась яровая пшеница сорта Иргина при норме высева 5,5 млн. шт. всхожих семян /га. Посев проведен с помощью сеялки ССНП-16 рядовым способом. В бивидовом посеве
размещение культур в рядках – смешанное.
Нами проведена зоотехническая оценка сухого вещества с использованием следующих методик: сырой жир – весовым методом по Рушковскому по
ГОСТ 13496.15-97; содержание сырого протеина в соответствии с ГОСТ
13496.4-93; сырая зола и БЭВ – весовым методом по ГОСТ 26226-95; сырая
клетчатка – весовым методом по Геннебергу и Штоману по ГОСТ 13496.2-91.
Итогом зоотехнического анализа являлся расчёт содержания энергии в единице
урожая и энергетическая оценка вариантов опыта [4]. Полученные в опыте данные подверглись математической обработке методом дисперсионного анализа в
среде программы Excel.
На основании полученных данных рассчитан сбор сырого протеина и
количество обменной энергии, а также выход кормовых (к.е.) и кормопротеиновых единиц (к.п.е.) с 1 га.
Экспериментальная часть. Пермский край входит в Волго-Вятский регион Нечерноземной зоны европейской территории России, расположен на северо-востоке Русской равнины и на западных склонах Уральских гор, в лесной
зоне. Край делится на пять агроклиматических районов. Учебно-научное опытное поле располагается в Пермском районе, который относится к IVб агроклиматическому району. Район умеренно теплый, влажный. Сумма активных температур равна 16001800 оС, ГТК – 1,4. Продолжительность десятиградусного
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периода 111 - 119 дней. Лето умеренно теплое, средняя температура июля
16,518,5 оС. Среднегодовое количество осадков составляет 596 мм, из них на
теплый период (месяцы IV – X) приходится 385 мм, на холодный (месяцы XI –
III) – 211 мм.
В 2009 году период с первой декады мая по вторую декаду июня отличался более высоким значением температур по сравнению со среднемноголетними
(осадков на 30-60 % ниже нормы). Температура июля и августа была на уровне
среднемноголетних значений. В целом 2009 г. был теплее на 0,8 °С и более засушливым (в сумме за вегетацию выпало 230 мм осадков при норме 349 мм) по
сравнению со среднемноголетними значениями (рис. 1, 2).

Рис. 1. Динамика среднесуточной температуры воздуха
за вегетационные периоды 2009 и 2010 гг. (по данным ГМС г. Перми)

В 2010 году преобладала необычно тёплая, временами жаркая погода.
Уже в начале месяца у растений начался период активной вегетации, а это на 2 –
3 недели раньше, чем обычно. Почва оттаяла на полную глубину, достигла мягко-пластичного состояния и хорошо прогрелась. Средняя месячная температура
воздуха составила 12 – 16 °С, что на 3 – 5 °С выше среднего многолетнего значения. Тёплыми были все три декады. По-летнему жаркая погода стояла с 10 по
16 мая, что способствовало ускоренному развитию трав 3 г.ж. Осадки были несущественны. Наиболее влажной была третья декада. Высота клевера 3 г.ж. была 20 – 25 см.
В первой декаде июня преобладала тёплая дождливая погода. Осадки выпадали практически ежедневно. Влагообеспеченность растений хорошая. 9
июня у клевера 3 г.ж. отмечена фаза ветвления на всех АМЛ одновременно.
Условия для формирования урожайности зелёной массы многолетних трав были оптимальны. 20 июня отмечена фаза бутонизации клевера 3 г.ж. на всех
АМЛ одновременно.
Июль 2010 г. был очень жаркий и сухой. Первого июля отмечена фаза
третьего тройчатого листа клевера лугового. Средняя месячная температура на
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Количество осадков, мм

1 – 3 градуса превысила климатическую норму и достигла опасного природного
явления. В результате отсутствия эффективных осадков и чрезмерно высоких
дневных температур на полях происходило интенсивное испарение влаги с поверхности почвы и растений.
Первая декада августа 2010 г. характеризовалась аномально жаркой погодой. Вследствие аномально жаркой погоды стеблевание клевера 3 г.ж. наступило слишком поздно. Фаза бутонизации (уборочной спелости) не наступила, поэтому урожай зелёной массы второго укоса многолетних трав не был сформирован (рис. 1, 2).
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Рис. 2. Динамика количества осадков (по декадам) за вегетационные периоды 2009
и 2010 гг. (по данным ГМС Перми)

Результаты и их обсуждение. Климатические особенности вегетационных
периодов 2009 и 2010 гг., а также экологические условия агромикроландшафтов определили уровень урожайности по вариантам опыта. Наибольшим уровнем урожайности характеризовались агрофитоценозы многолетних трав 1 г.п.
по сравнению с травами 2 г.п., что согласуется с литературными данными и
кроме того объясняется неблагоприятными для формирования биомассы трав
климатическими условиями 2010г. На всех АМЛ наибольшим уровнем урожайности трав 1 г.п. (2009г.) характеризовался смешенный посев. Урожайность
смешенного посева в элювиальном АМЛ оказалась на 15% выше по сравнению
с одновидовым посевом клевера лугового. Аналогичная закономерность отмечена в транзитном (24%) и аккумулятивном (11%) АМЛ. Тем не менее, в условиях транзитного АМЛ эффективность смешанного посева по сравнению с одновидовых оказалась максимальной (на 9 и 13% выше по сравнению с элювиальным и аккумулятивным АМЛ). Наибольший уровень урожайности по вариантам опыта отмечен в аккумулятивном АМЛ (4,97 и 6,11 т/га соответственно в
одновидовом и смешанном посеве).
Достоверной разницы в урожайности трав 2 г.п. (2010г.) по вариантам
опыта в пределах каждой АМЛ не выявлено. Это объясняется особенностями вегетационного периода 2010 г. Тем не менее отмечена тенденция в увеличении
эффективности смешанного посева по сравнению с одновидовым посевом кле82

вера на 8, 14 и 13% соответственно на элювиальном, транзитном и аккумулятивном АМЛ. Таким образом, в неблагоприятных климатических условиях (высокие
температуры и недостаток увлажнения) разница в урожайности сухого вещества
многолетних трав в одновидовых и смешанных посевах - нивелируется. Аналогичное заключение можно сделать относительно различий по элементам АМЛ.
Климатические условия вегетационного периода и условия АМЛ определяют не только урожайность, но и его качество, что в итоге отражается в агроэнергетической оценке по вариантам опыта (табл. 1).
Таблица 1. Энергетическая оценка возделывания клевера лугового на кормовые цели
за два года пользования травостоем
Урожайность, т/га
Травостой

1 г.п.
2009 г.

1. Клевер
2. Клевер + тимоф.
НСР05

4,83
5,68
0,61

1. Клевер
2. Клевер + тимоф.
НСР05

4,67
5,57
0,64

1. Клевер
2. Клевер + тимоф.
НСР05

4,97
6,11
0,56

Затраты Выход валовой
Прирост энерэнергии,
энергии,
КЭЭ
гии, МДж/га
МДж/га
МДж/га

2 г.п.
2010 г.
Элювиальный АМЛ
3,61
19283
3,91
20232
0,78
Транзитный АМЛ
3,33
19183
3,86
20173
0,80
Аккумулятивный АМЛ
4,13
19531
4,75
20461
0,75
-

33609
45562
-

14326
25330
-

1,74
2,25
-

32472
45039
-

13289
24866
-

1,69
2,23
-

37018
49125
-

17487
28664
-

1,90
2,40
-

Технологию возделывания любой культуры можно признать эффективной, если коэффициент энергетической эффективности (КЭЭ) будет больше
единицы [4]. В условиях элювиального АМЛ затраты энергии в смешанном посеве за два года пользования травостоем составили 20232 МДж/га, что на 949
МДж/га больше чем в одновидовом посеве клевера. Однако выход валовой
энергии в смешанном посеве оказался выше на 11953 МДж/га по сравнению с
одновидовым посевам клевера, и составил 45562 МДж/га. Таким образом,
наибольший прирост энергии отмечается в смешанных посевах, где он составил
25330 МДж/га, что обусловило коэффициент энергетической эффективности
равный 2,25. В одновидовых посевах клевера КЭЭ составил 1,74. Аналогичная
тенденция отмечена в транзитном и аккумулятивном АМЛ. В целом по опыту
прирост энергии в вариантах одновидового и смешанного посева был выше в
аккумулятивном АМЛ. Так, прирост энергии в смешанном посеве составил
28664 МДж/га, что на 3334 и 3798 МДж/га больше по сравнению с аналогичным вариантом элювиального и транзитного АМЛ соответственно. Минимальный уровень прироста валовой энергии в изученных вариантах наблюдался в
условиях транзитного АМЛ, особенно в одновидовом посеве.
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Выводы. Таким образом, с позиции энергоэффективности на кормовые
цели эффективнее возделывать смешанные посевы клевера с тимофеевкой в
условиях аккумулятивного АМЛ. В условиях стрессовых экологических факторов (высокие температуры, недостаточное увлажнение, почвенная засуха) эффективность смешанных посевов по сравнению с одновидовыми нивелируется.
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УДК 631.354.2
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
НА УБОРКЕ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
Асп. М.А. Мосяков
(РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, г. Москва, Россия)
Рассмотрен вопрос применения комбайнов с различными видами молотильно-сепарирующих устройств на уборки зерновых культур. Испытания
проводились в Краснодарском крае. Рассмотрены высокопроизводительные
зерноуборочные комбайны, конструкции которых представляют практически
все направления современного развития молотильно-сепарирующих устройств.
Представлены показатели качества работы зерноуборочных комбайнов (потери зерна за молотилкой, дробление) соответствующие нормативным требованиям. Содержание сорной примеси при испытании всех комбайнов не превышает 2%.
Определены часовые эксплуатационные затраты и себестоимости уборки урожая. Показано преимущество российского комбайна РСМ-181 "TORUM
740" перед зарубежными. Эксплуатационные затраты по комбайну РСМ-181
"TORUM 740" составили – 5755,0 руб./ч (239,1 руб./т); 8080 New Holland –
7767,0 руб./ч (476,5 руб./т); "Tucano 480" Claas – 7998,0 руб./ч (428,8 руб./т);
"Tucano 450" Claas – 7290,0 руб./ч (580,9 руб./т).
84

Установлено влияние технологических параметров зерноуборочных комбайнов на качество уборки в зависимости от свойств убираемой культуры.
Показано, что наибольшее влияние на эффективность работы комбайна (производительность, качество и себестоимость уборки урожая) оказывают
урожайность убираемой культуры и базовая характеристика ее зернового вороха, характеризуемая величиной отношения массы соломы к массе зерна (коэффициентом соломистости).
Ключевые слова. Аксиально-роторное молотильно-сепарирующие устройство, зерноуборочный комбайн, энергосберегающие технологии.
Введение. Уборка зерновых культур является наиболее ответственным и
напряженным периодом по срокам и объему работ, на нее приходится более
половины всех трудозатрат. В настоящее время основной машиной для уборки
зерновых культур остается комбайн. В связи с этим, возникает потребность в
перспективных высокопроизводительных машинах с пропускной способностью
15 кг/сек и более, так как урожайность зерновых культур с внедрением интенсивных технологий неуклонно растет [1, 2].
Наибольшее влияние на эффективность работы комбайна (производительность, качество и себестоимость уборки урожая) оказывают урожайность убираемой культуры и базовая характеристика ее зернового вороха, характеризуемая величиной отношения массы соломы к массе зерна. Комбайн способен достичь своих максимальных значений эффективности лишь в случае его работы
на полях с урожайностью зерна равной или выше численных значений величины граничной урожайности, которая зависит от пропускной способности молотильного устройства, ширины захвата жатки и ее рабочей скорости.
Методы исследования. Базовой основой всех типов зерноуборочных комбайнов является молотильное-сепарирующее устройство (МСУ). Основным показателем качества работы МСУ является, функциональная зависимость потерь
от ежесекундной подачи в нее хлебного вороха.
Рассмотрим особенности использования зерноуборочных комбайнов с различными молотильно-сепарирующими устройствами на уборке зерновых культур.
Агротехнические требования к зерноуборочным машинам. При прямом комбайнировании чистота зерна в бункере должна быть не ниже 97%. За
жаткой комбайна допускается до 1% потерь для прямостоячих хлебов и 1,5%
для полеглых. Общие потери зерна из-за недомолота и с соломой должны быть
не более 1,5 % при уборке зерновых и не более 2 % при уборке риса. Дробление
не должно превышать 1 % для семенного зерна, 2 % для продовольственного,
3 % для зернобобовых и крупяных культур.
Результаты исследования. Зона Краснодарского края характеризуется
высоким плодородием почвы, мощным гумусовым горизонтом и умеренно континентальным климатом: теплым и влажным. Среднегодовое количество осадков 544 мм. Число дней в году с сильным ветром 15 м/с – 66. Общий рельеф
представляет собой слабоволнистую равнину. В целом, несмотря на затяжные
проливные дожди в период уборки, условия проведения сравнительных испы85

таний комбайнов на уборке озимой пшеницы были близкими к типичным для
зоны значениям.
На работу зерноуборочных комбайнов оказывают влияние строение органов растений, длина стеблей и густота стояния, полеглость, прочность, влажность, размеры и масса семян, массовое отношение зерна к незерновой части,
фаза спелости, засоренность посевов. Техническая характеристика зерноуборочных комбайнов различных производителей представлена в табл. 1.
Анализируя табл. 1, можно сделать выводы, что пропускная способность
существующих зерноуборочных комбайнов ограничивается производительностью молотильно-сепарирующего устройства, а также эффективностью работы
воздушно-решетной очистки и соломотряса. Так по данным машинноиспытательных станций до 20 % всего рабочего времени зерноуборочные комбайны простаивают из-за поломок и забивания рабочих органов убираемой
хлебной массы [3]. Существенное повышение пропускной способности рабочих
органов зерноуборочных комбайнов возможно на основе применения новых современных технологических принципов, основанных на использовании всей
протяженности пути технологического процесса в машине для активного воздействия на обрабатываемый продукт.
Таблица 1. Технические характеристики зерноуборочных комбайнов
Характеристика
Страна производитель
Мощность двигателя
Ширина захвата
жатки
Диаметр барабана
ротора
Длина барабана ротора
Частота вращения
барабана
Расход топлива при
номинальном режиме
Пропускная способность
Вместимость бункера
Масса (без жатки)

Единицы
измерен.

NH CX
8080
New
Holland
Бельгия

CS 177, TuРСМ-181
CS 158,
cano 480
TORUM,
Tucano 450
Claas
Ростсельмаш
Claas
Германия

Россия

261
4,92-9,12

294
6/7/9

220
4,32-9,12

мм

260
6,1/7,32/
9,15
720

570

762

450

мм

н/д

4200

3200

н/д

мин-1

305-905

650-1500

250-1000

650-1500

кг/ч

55,9

56,1

63,2

47,3

кг/с

14,0

12,3

13,3

11,02

м3

10,5

9,0

10,5

9,0

кг

16230

14200

16260

12770

кВт
м

Германия

Экономическая оценка выполнена по методике часовых эксплуатационных
затрат и ГОСТ Р 53056-2008. Оценочные показатели приведены в табл. 2.
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Таблица 2. Эксплуатационно-экономические показатели
Состав
агрегата
Обслуживающий
персонал
Затраты труда,
чел.·ч/га
Чистая производительность, га/ч
Чистая производительность, т/ч
Сменная производительность, га/ч
Сменная производительность, т/ч
Расход топлива, кг/га
Эксплуатационные затраты, руб./ч
Себестоимость уборки,
руб./т
Индекс себестоимости
уборки

NH CX
8080
New
Holland

CS 177,
Tucano 480
Claas

РСМ-181
TORUM,
Ростсельмаш

CS 158,
Tucano 450
Claas

1
0,25

1
0,3

1
0,25

1
0,44

4,37

4,7

6,04

3,41

24,56

27,59

35,39

18,41

2,9

3,18

4,11

2,32

16,3

18,65

24,06

12,55

8,87

9,9

9,7

9,2

7767,0
476,5

7998,0
428,8

5753,0
239,1

7290,0
580,9

1,99

1,79

1,0

2,43

Основным оценочным показателем экономической эффективности является показатель удельных затрат на единицу намолота. Единицы измерения
руб./т. По этому показателю отечественный зерноуборочный комбайн РСМ-181
"TORUM-740" почти в два раза превосходит сравниваемые с ним комбайны [3].
Анализ тенденций развития зерноуборочной техники показывает, что основным сдерживающим фактором повышения производительности молотильно-сепарирующего устройства является неравномерность подачи на него убираемой массы. Зерноуборочные машины обеспечивают качественную уборку
только в том случае, если их рабочие органы выбраны и отрегулированы в соответствии со свойствами убираемой культуры [4].
Аксиально-роторные устройства обеспечивают плавную подачу убираемой
массы и более качественную сепарацию зерна из движущегося потока [5]. Однако, стоит отметить и имеющиеся недостатки: забивание при уборке влажных
и засоренных хлебов; требуется большая мощность на привод; по сравнению с
комбайнами оборудованными соломотрясами они больше перебивают солому,
увеличивая загрузку решет очистки; скручивают влажную, засоренную сорными растениями хлебную массу в жгуты, вследствие чего возрастают потери
зерна и энергоемкость процесса [6, 7].
Частоту вращения барабана, устанавливают в зависимости от убираемой
культуры, сорта, степени зрелости зерна, влажности и других факторов. Недостаточная частота вращения барабана увеличивает недомолот, а при повышенной - дробление и микроповреждение зерна, а также чрезмерно измельчается
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солома. Таким образом, зазоры увеличивают, а частоту вращения барабана
снижают при уборке легко обмолачиваемых культур. При этом следят за тем,
чтобы не было недомолота [8].
Выводы
1. При рациональных технологических параметрах, рассмотренные в исследовании зерноуборочные комбайны обеспечивают показатели качества работы (потери зерна за молотилкой, дробление) соответствующие нормативным
требованиям. Содержание сорной примеси при испытании всех комбайнов не
превышает 2%.
2. Эксплуатационные затраты по комбайну РСМ-181 "TORUM 740" составили – 5755,0 руб./ч (239,1 руб./т); 8080 New Holland – 7767,0 руб./ч (476,5
руб./т); "Tucano 480" Claas – 7998,0 руб./ч (428,8 руб./т); "Tucano 450" Claas –
7290,0 руб./ч (580,9 руб./т).
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ОПЕРАТИВНОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ПОСЕВОВ КАК ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ УРОЖАЯ
Доктор техн. наук В.Ф. Лысенко, канд. техн. наук А.А. Опрышко,
канд. техн. наук Д.С. Комарчук, канд. сель.-хоз. наук Н.А. Пасичник
(Национальный университет биоресурсов и природопользования
(НУБиП)Украины, г. Киев, Украина)
Рассмотрены подходы к использованию беспилотных летательных аппаратов применительно к программированию урожая. Определены перспективные параметры измерений путём подбора режима съёмки растений кукурузы цифровым фотоаппаратом.
Ключевые слова: программирование урожая, беспилотный летательный
аппарат (БПЛА), вегетационный индекс.
Введение. В условиях глобальных рынков критерием оптимальности растениеводства является не максимальный урожай или качество продукции, а
максимальная рентабельность производства, которая определяется соотношением ожидаемых цен на готовую продукцию и расходов на её получение. Максимальная экономическая эффективность достигается путем программирования
урожая, одним из средств которого является рациональное использование минеральных удобрений, исходя из потребности в них посевов. Традиционные
методы определения состояния посевов включают в себя наземные исследования, использования химических реагентов или различных тестеров и не приспособлены для массового применения при принятии оперативных решений
для каждого участка поля.
Разработка и внедрение системы мониторинга состояния посевов с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) является актуальной научно-технической проблемой, решение которой позволит получать оперативную информацию о состоянии посевов, как предпосылку для максимальной экономической эффективности хозяйств.
Объектом исследования является состояние посевов, которое оценивается исходя из спектральных характеристик растений, полученных с помощью
беспилотных летательных аппаратов и наземных исследований.
Предметом исследования есть зависимость между спектральными характеристиками растений и уровнем обеспечения их элементами питания.
Состояния вопроса. Использование дистанционных методов диагностики питания растений пока не получило широкого распространения, что обусловлено их новизной и недостаточной изученностью в конкретных почвенноклиматических условиях и на конкретных культурах. В мире сейчас применяют
бесконтактные датчики такие как Greenseeker (Trimble Agriculture - США),
CropSpec (Topcon Positioning Systems -Япония), N-sensor (Yara International 89

Норвегия), которые размещаются непосредственно на мобильном оборудовании и, исходя из цвета растений, определяют потребность и дозу удобрений [1,
2, 3]. Принцип действия датчиков базируется на способности хлорофилла растений отражать световые волны в ближнем инфракрасном диапазоне и поглощать в инфракрасном диапазоне (индекс NDVI). Более широкий частотный
диапазон (400 - 800 нм) используется в датчиках Holland Scientific Crop Circle
ACS-470 (США), что позволяет получать более полную информацию (индексы
NDVI, NDRE) [3, 4, 5]. Но во всех этих датчиках используется дополнительное
освещение образцов, что ограничивает возможность его использования на базе
БПЛАов класса микро (масса до 10 кг, время полета - до часа), наиболее приемлемых для мелких и средних сельхозпроизводителей. Кроме того, данное оборудование не предназначено для предварительной оценки состояния посевов на
разных стадиях роста, что необходимо при программировании урожая.
В работе Kang Yu, V.L.Wiedemann, X.Chen, G.Bareth [6] рассматривались
различные спектры растений на разных стадиях роста, при разном положении
листа по отношению к сенсорам, и определялись составляющие именно растений, а не грунта. Исследования, проведенные в лабораторных условиях, позволили получить спектральные портреты растений, но при использовании этих
методик в полевых условиях необходимо учитывать случайный характер освещения и возможность выпадения конденсата.
В полевых условиях мониторинг посевов по азотному питанию, исходя из
их спектральных характеристик, проводился YAO Xin-feng [7], но и в этом случае расстояние между посевами и сенсором было незначительным, и возможность использования методики для БПЛАа не рассматривалась.
Проведены исследования [8], в которых дистанционно с борта БПЛАа
изучались спектры растений, но целью работы было выявление загрязнений поля химическими веществами, для чего использовался лазер для подсветки образцов, что энергетически сложно реализуемо для подсветки поля площадью от
10 Га. Солоха М.О. [9] описал опыт использования БПЛА для мониторинга посевов без использования дополнительного освещения, но целью его исследований было определение степени созревания и сортимент растений, т.е. условия
питания растений не рассматривались. Аналогичная робота проводилась
J. Gago [10], но изучалось состояние увлажнения растений и устанавливалось
количество биомассы, а не потребность в элементах питания.
Индексы NDVI также получали при помощи аэро- и космической фотосъемки [11, 12, 13], но в этих исследованиях рассматривали усредненное значение, обусловленное разрешающей способностью сенсора, достаточное для прогнозирования урожая, но недостаточное для дифференциальной подкормки. В
этих исследованиях предприняты попытки нивелировать влияние состава атмосферы на точность полученных результатов, выведены соответствующие коэффициенты.
Анализ литературных источников показывает, что для обеспечения листовой диагностики с расстояния более 2 м необходимо при каждом измерении
учитывать степень освещенности по всему диагностируемому спектру. В
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наземных исследованиях это легко реализовывалось применением оптических
шаблонов [14, 15, 16], на фоне которых проводилось исследование, что методологически трудно реализуемо на больших площадях. В работах [17, 18] освещение образца при исследованиях учитывали путем коррекции времени экспозиции с учетом метаданных файла изображения, но во всех случаях использовалось дополнительное освещение (вспышка фотоаппарата). Стандартное фотооборудование БПЛА может не комплектоваться вспышкой, следовательно,
необходимо провести дополнительные исследования, посвященные изучению
спектральных характеристик растений при возможных режимах сьемки.
Материалы и методика исследования. Для получения калибровочных
эталонов зависимости спектров растения от количества внесенного питания
были заложены экспериментальные посевы в вариантах, отличающихся дозой
азотных удобрений. В качестве исследуемой культуры взяли кукурузу. Вегетационный опыт был заложен согласно методике [19] в фитотроне с автоматизированным управлением, находящемся на кафедре автоматики и робототехнических систем им. акад. И.И. Мартыненко Национального университета биоресурсов и природопользования Украины.
Сосуды для посева брали цилиндрической формы диаметром 25 см и высотой 25 см. В субстрат с низким содержанием органики и питательных веществ внесли разные дозы азота в виде минерального удобрения (аммиачной
селитры). Для равномерности внесения удобрение растворяли в воде, после чего тщательно размешивали с субстратом. Поскольку на цвет растений влияет и
спектральный состав освещения во время их роста [20], освещение обеспечивали при помощи специальных светодиодных лент, разработанных специально
для тепличных хозяйств.
В первой серии опытов исследовались зависимости между временем экспозиции и интенсивностью составляющих RGB при наличии встроенной
вспышки. Исследование обусловливалось тем что использование вспышки может быть целесообразным при работе в темное время суток, а некоторые модели БПЛАов штатно оснащаются этим оборудованием. Для съемки использовали цифровой фотоаппарат Canon A460. Дополнительное внешнее освещение
осуществлялось комбинированно лампами дневного света и лампами накаливания. Отдельно рассматривались группы растений, расположенных ближе (b) и
дальше (d) от камеры в приделах единого кадра. Визуально в измерительной
области находились абаксиальная и адаксиальная стороны листьев кукурузы.
При исследованиях рассматривались верхние листья, поскольку именно они
будут наиболее видны при съемках с летательного аппарата. Определялась зависимость интенсивности составляющих света от приведенной экспозиции:
t = te× 2k ,
(1)
где t – приведенное время экспозиции; te и k – время и коррекция экспозиции,
согласно метаданным снимка.
Результаты исследований. На рис.1 представлены зависимости интенсивности составляющих RGB от приведенного времени экспозиции при использовании штатной вспышки фотоаппарата.
91

Интенсивность составляющей, у.е.

250

200

150

100

Вспышка + Образец №5
Rd
Gd
Bd
Rb
Gb
Bb

50

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

Приведенное время экспозиции t, с

Рис. 1. Зависимость интенсивности составляющей цвета от приведенной экспозиции

Характер аппроксимирующей зависимости выбирали исходя из граничных условий: И [0,255], при t = 0 интенсивность составляющих цвета равна
нулю. Все зависимости были аппроксимированы математической зависимостью
вида:
И* = I×(1 – е(-t/m)),
(2)
где И* – интенсивность составляющей цвета; I, m – коэффициенты; t – приведенное время экспозиции; te и k – время и коррекция экспозиции, согласно метаданным снимка.
Цифровая фотокамера БПЛА рассчитана на естественное освещение в
безоблачную погоду и при наличии облаков, что определяется соответствующими режимами в настройках «баланс белого» и учитывается при формирование кадра. Этим двум режимам были посвящены дополнительные исследования, которые, как и при использовании вспышки, проводились в помещении
со стабильным искусственным освещением. В ходе исследования рассматривались отдельно обе стороны листа растения (рис. 2).
Аппроксимирующие зависимости для этих режимов сьемки выводились
исходя из среднеарифметических значений интенсивности составляющих цвета
для обоих сторон листа. Если при использовании вспышки при аппроксимации
данных зависимостью 2 коэффициент детерминации превышал 0.97, то без
вспышки для получения сходных значений коэффициента детерминации пришлось использовать более сложную зависимость (3):
И = I1×(1 – е(-t/m1)) + I2×(1 – е(-t/m2)) .

(3)

Более сложная формула аппроксимации, очевидно, объясняется как особенностью алгоритмов пересчета черновых графических данных в формат
GPEG, так и изменением базового времени экспозиции, определяемого фотоаппаратом, при проведении коррекции экспозиции, что не происходило при использовании вспышки.
92

Интенсивность составляющей цвета, у.е.

240

200

160

120

80

40
"Облачно":
"Ясно":

0
0,0

0,5

1,0

Ro1
Rя1

1,5

Ro2
Rя2

Go1
Gя1

2,0

2,5

Go2
Gя2

Bo1
Bя1

Bo2
Bя2

3,0

Приведенная экспозиция t, с
Рис. 2. Зависимость значений RGB от приведенного времени экспозиции

На рис. 3 представлено соотношение между отклонением среднего значения от расчетного по аппроксимирующей формуле для составляющих цвета листа и величины коррекции экспозиции.
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Рис. 3. Зависимость разницы в цвете сторон листка от значения коррекции
экспозиции

Исходя из полученных результатов, минимальные отклонения наблюдаются для режима съемки «баланс белого - ясно» для красной и зеленой составляющих, соответственно именно эти каналы цвета и режим съемки наиболее
приемлемы для полевых исследований с БПЛА.
На рис. 4 представлены зависимости интенсивностей составляющих цвета от концентрации азота в биомассе кукурузы для фазы 5-6 листьев. Именно
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эта фаза роста и развития соответствует полному переходу растений на корневое питание и является эффективной для проведения подкормки.
Как видно из полученных данных наиболее ярко зависимость наблюдается в зеленой и красной составляющих цвета. Большой разброс значений объясняется тем, что при исследованиях сторон листа значительный процент поверхности составляли прожилки листа, имеющие более светлые оттенки. При
сьемках с дистанций в несколько десятков метров такое влияние на общий цветовой фон должно уменьшиться.
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Выводы. Цифровой фотоаппарат может использоваться в полевых условиях для индикации уровня обеспечения растений кукурузы азотом, без дополнительного искусственного освещения.
Наиболее перспективными режимами съемки для фотоаппарата является
значение «ясно» для параметра «баланс белого».
По предварительным данным, наиболее перспективными оптическими
каналами для исследований в модели RGB являются зеленый и красный.
В вегетационном опыте в фитотроне целесообразно рассматривать не
часть верхних листьев, а лист целиком.
Зависимость оптических показателей растений от обеспеченности их азотом на разных этапах развития требует продолжения и расширения исследований.
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ВЛИЯНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ДОЗЫ ОБРАБОТКИ В МАГНИТНОМ
ПОЛЕ НА ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
Канд. техн. наук В.В. Савченко, канд. техн. наук А.Ю. Синявский
(Национальный университет биоресурсов и природопользования
(НУБиП) Украины, г.Киев, Украина)
Приведены результаты исследований влияния энергетической дозы обработки в магнитном поле на семяна зерновых и овощных культур. Установлены зависимости энергии прорастания, всхожести и биопотенциала семян от
энергетической дозы обработки. Определен оптимальный режим обработки.
Ключевые слова: магнитная индукция, скорость, биопотенциал, доза
обработки, энергия прорастания, способность прорастания, всхожесть.
Повышение эффективности выращивания зерновых и овощных культур
связано с внедрением энерго- и ресурсосберегающих электротехнологий, среди
которых перспективной является предпосевная обработка семян в магнитном
поле [1].
Известны примеры успешного использования предпосевной обработки
семян зерновых культур в магнитном поле при небольших значениях магнитной индукции, однако исследования влияния на зерно магнитного поля с магнитной индукцией свыше 0,03 Тл не проводились [2].
Применение предпосевной обработки семян в магнитном поле требует
установления механизма действия магнитного поля на семена и определения
оптимального режима обработки, что способствуют повышению урожайности
и качества товарной продукции.
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Цель исследований – установить влияние энергетической дозы обработки семян в магнитном поле на изменение их биопотенциалов, энергии прорастания и всхожести.
Метод исследования. При обработке семян в магнитном поле под действием силы Лоренца изменяется кинетическая энергия относительного движения ионов вдоль линии центров:
(vn  KB) 2 vn
( K 2 B 2  2 KBv n )



,
2
2
2
2

Enì

(1)

где μ – приведенная масса частиц, кг vn – нормальная составляющая скорости
движения иона, м/с; К – коэффициент, который зависит от концентрации и вида
ионов, а также количества перемагничиваний, м/(Тл∙с); В – магнитная индукция, Тл.
Поэтому в химическую реакцию будут вступать ионы со скоростью, меньшей за критическое значение v*, что вызывает увеличене скорости химической
реакции ωм [3]:
 м   exp  ( К 2 В 2  2 КВv n ) N a / 2 RT ,
(2)
где ω – скорость химической реакции без воздействия магнитного поля,
моль/л∙с; Na – число Авогадро, молекул/моль; R – универсальная газовая постоянная, Дж/моль∙К; Т – температура, К.
Магнитное поле способствует повышению растворимости солей и кислот,
находящихся в растительной клетке, что также является стимулирующим фактором в жизнедеятельности растений [4]
Изменение скорости химических реакций и растворимости солей приводит
к изменению рН и биопотенциала растительной клетки [3]:
БП  


2,32 N a К  КВ 2

 vn В ,
zF
 2


(3)

где z – валентность иона; F – число Фарадея, Кл/моль.
Магнитное поле способствует повышению проницаемости клеточных
мембран, что ускоряет диффузию ионов и молекул через клеточную мембрану,
в том числе кислорода [5]. Вследствие этого увеличивается концентрация минеральных элементов и кислорода в клетках, что способствует повышению
урожайности сельскохозяйственных культур и уменьшению заболеваемости
растений.
Кроме того, повышение проницаемости клеточных мембран вызывает увеличение водопоглощения семян [6], что ускоряет развитие растений и способствует повышению урожайности.
Действие этих факторов обуславливает увеличение энергии прорастания и
всхожести семян зерновых и овощных культур.
Анализ полученных аналитических зависимостей показал, что основными
действующими факторами при магнитной обработке семян является магнитная
индукция, а также скорость движения семян. Обработку семян необходимо
осуществлять в градиентном магнитном поле, при этом применение периодического магнитного поля усиливает эффект обработки.
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Экспериментальная часть. Экспериментальные исследования проводились с пшеницей сорта «Наталка», ячменем сорта «Солнцедар», огурцом сорта «Сквирский», кабачком сорта «Белоплодный» и свеклой сорта «Детройт».
Экспериментальные исследования выполнялись на разработанной установке для предпосевной обработки семян в магнитном поле. Семена перемещали на транспортере через магнитное поле, создаваемое четырьмя парами постоянных магнитов из интерметаллического композита NdFeB, установленными
параллельно над и под лентой транспортера с переменной полярностью.
Магнитную индукцию регулировали изменением расстояния между
магнитами в пределах 0 – 0,5 Тл и измеряли тесламетром 43205/1. Скорость
движения семян через магнитное поле изменяли в пределах 0,4 – 0,8 м/с с помощью преобразователя частоты Delta VFD004EL43A. Исследования проводились при температуре 20 C.
Обработанные в магнитном поле семена проращивали и определяли энергию прорастания и их всхожесть согласно ГОСТ 10968-88 и ГОСТ 12038-84
[7, 8].
Биопотенциал ростков измеряли иономером И-160М в комплектк с
измерительным электродом, выполненным из платиновой пластины с
заостренным концом в виде ножа, и вспомогательным хлорсеребряным
электродом.
По результатам эксперимента рассчитывали энергетическую дозу обработки семян при соответствующем значении магнитной индукции и скорости движения ленты транспортера.
Результаты исследований. Проведенные экспериментальные исследования позволили установить влияние энергетической дозы обработки на
изменение биопотенциала, энергии прорастания и всхожести семян зерновых и
овощных культур.
Энергетическую дозу обработки определяли по формуле:
D

W
w
dt   dt ,
m


(4)
где W – энергия магнитного поля, Дж; t – время обработки, с; m – масса семян,
кг; w – плотность магнитного поля в среде, Дж/м3, ρ – плотность семян, кг/м3.
Выполним замену dt на dl:
dt 

dl
,
v

где l – путь, который проходят семена в магнитном поле при обработке, м.
Тогда энергетическая доза обработки
w
D   dl.
v
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(5)

(6)

Магнитная индукция изменяется при движении семян в магнитном поле.
Экспериментально установленную зависимость изменения магнитной индукции вдоль ленты трансротера показано на рис. 1.

Рис. 1. Изменение магнитной индукции в центре воздушного зазора вдоль оси
транспортера при Bm=30 мТл

Используя представленную зависимость, можно определить энергетическую дозу обработки семян в магнитном поле:
Bm2 l
B2
D
dl 
,
2 0 v
6 0 v
(7)
где Bm – значение магнитной индукции в плоскости установки магнитов, Тл; μ –
относительная магнитная проницаемость; μ0 – магнитная постоянная, Гн/м.
Таким образом, энергетическая доза обработки семян в магнитном поле
прямо пропорциональна квадрату магнитной индукции и обратно пропорциональна скорости движения ленты транспортера.

Рис. 2. Зависимость изменения биопотенциала семян огурца (1) и ячменя (2)
от энергетической дозы обработки в магнитном поле

Энергетические дозы обработки при соответствующей магнитной индукции и скорости ленты транспортера и вызванные ими изменения биопотенциала
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семян ячменя приведены на рис. 2. Как следует из приведенной зависимости,
наибольшее изменение биопотенциала ростков ячменя имеет место при энергетической дозе обработки 2,22 Джс/кг, которая соответствует магнитной индукции 65 мТл и скорости ленты транспортера 0,4 м/с, а огурца – 2,02 Джс/кг.
Установлена взаимосвязь между энергетической дозой обработки и энергией прорастания семян. Наибольшая энергия прорастания ячменя имеет место
при энергетической дозе обработки 2,22 Дж∙с/кг, пшеницы – 1,73 Дж∙с/кг, свеклы – 1,85 Дж∙с/кг, кабачка– 2,66 Дж∙с/кг, (рис. 3, 4), а при больших или
меньших дозах она уменьшается.

Рис. 3. Зависимость изменения энергией прорастания семян ячменя (1) и пшеницы (2)
от энергетической дозы обработки в магнитном поле

Рис. 4. Зависимость изменения энергией прорастания семян свеклы (1) и кабачка (2)
от энергетической дозы обработки в магнитном поле
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Способность прорастания семян зерновых культур также зависит от величины энергетической дозы их обработки в магнитном поле (рис. 5). Наибольшая способность прорастания семян пшеницы имела место при энергетической
дозе 1,73 Дж∙с/кг, ячменя – 2,22 Дж∙с/кг.

Рис. 5. Зависимость изменения способности прорастания семян ячменя (1) и пшеницы
(2) от энергетической дозы обработки в магнитном поле

На всхожесть семян овощных влияет энергетическая доза их обработки в
магнитном поле (рис. 6). Лучшую схожесть семена кабачка имели при энергетической дозе обработки 2,66 Дж∙с/кг, свеклы – 1,85 Дж∙с/кг.

Рис. 6. Зависимость изменения всхожести семян свеклы (1) и кабачка (2)
от энергетической дозы обработки в магнитном поле
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Установлено, что при энергетической дозе, превышающей 5,0 Дж∙с/кг,
увеличене биопотенциала, энергии прорастания и всхожести семян при их
предпосевной обработке в магнитном поле является несущественным по сравнению с необработанными семенами.
Зависимости изменения энергии прорастания и всхожести семян от энергетической дозы обработки коррелируются с соответствующими закономерностями изменения биопотенциала семян при предпосевной обработке в магнитном поле.
Выводы. На основе проведенных исследований можно сделать вывод, что
изменение биопотенциала, энергии прорастания и всхожести семян зависит от
энергетической дозы обработки семян в магнитном поле. Оптимальный режим
предпосевной обработки семян в магнитном поле имеет место в диапазоне
энергетической дозы обработки 1,5 – 2,5 Дж∙с/кг, при магнитной индукции 65
мТл, четырехкратном перемагничивании и скорости движения ленты транспортера 0,4 м/с.
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УДК 631.362.36
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОРТИРОВАНИЯ СЕМЯН
НА УСОВЕРШЕНСТВОВАННОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ УСТРОЙСТВЕ
Канд. техн. наук А.Т. Росабоев
(ИМЭСХ, г. Янгиюль, Республика Узбекистан)/
Приведены результаты теоретических исследований технологического
процесса сортирования семян сельскохозяйственных культур на усовершенствованном электрическом сортирующем устройстве. Выявлено, что при попадании семян сельскохозяйственных культур на поверхность рабочего органа
усовершенствованного электрического сортирующего устройства на них действуют электрическая сила Fк , возникающая под воздействием наведенного
электрического поля, сила зеркального отражения Fз , вызванная взаимодействием заряда семян с заряженным диэлектрическим барабаном, электрическая сила Fэ ,возникающая под воздействием электрического поля разнополярных электродов, центробежная сила Fц , силы тяжести G, инерции Fи , трения
Fтр и реакции ΣN. Соотношение действующих сил в зависимости от физикомеханических свойств семян сельскохозяйственных культур позволяет обосновать углы их отрыва от поверхности рабочего органа и режимы работы усовершенствованного электрического сортирующего устройства.
Установлено, что при постоянстве конструктивных параметров и режимов работы усовершенствованного электрического сортирующего устройства угол отрыва семян сельскохозяйственных культур зависит от квадрата
напряженности наведенного электрического поля Е и величины приложенного
напряжения к разнополярным электродом U, а также от физико-механических свойств семян и электродов. Т.е. величина напряженности наведенного
электрического поля и приложенного напряжения к разнополярным электродам может служить основным управляющим фактором технологического
процесса сортирования семян сельскохозяйственных культур на усовершенствованном электрическом сортирующем устройстве.
Анализ кривых зависимостей углов отрыва опушенных семян хлопчатника от их массы при различных величинах приложенного напряжения к разнополярным электродам показал, что при диаметре рабочего органа D=400 мм, частоте вращения n=50 мин-1 и величине напряженности наведенного электрического поля Е=6·105 В/м, для качественного сортирования семян сельскохозяйственных культур в посевную и техническую фракции к разнополярным
электродам усовершенствованного электрического сортирующего устройства
достаточно подавать напряжение в порядке U=3500 В.
Ключевые слова: семена сельскохозяйственных культур, усовершенствованное электрическое сортирующее устройство, сортирование, рабочий орган, диэлектрический барабан, наведенное электрическое поле, разнополярные
электроды, напряженность электрического поля, напряжение, электрическая
сила.
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Введение. Известно, что в настоящее время в сельскохозяйственном
производстве для сортирования семян различных сельскохозяйственных культур применяют пневматические и механические методы. Однако семена сельскохозяйственных культур, отсортированные существующими методами полностью не отвечают агротехническим требованиям, предъявляемым к посевным
материалам. Причиной этому является то, что, во-первых, эти методы и технические средства их осуществления недостаточно совершены, во-вторых, при
существующих методах сортирования используется только один из основных
физико-механических свойств семян, т.е. при пневматическом методе масса, а
при механическом – геометрические размеры. В связи с этим, в зависимости от
состояния исходного посевного материала в посевную фракцию попадают от 5
до 15 % и более физиологически недозрелые, незрелые, легкие, щуплые, горелые и механически поврежденные семена [1].
Проведенные многолетние научно-исследовательские работы по сортированию семян сельскохозяйственных культур показывают, что для получения
высококачественного, биологически однородного и полноценного посевного
материала сортирование необходимо осуществлять не по одному признаку, а по
совокупности всех важнейших физико-механических свойств. Как доказано
практикой, такому требованию отвечают методы сортирования семян сельскохозяйственных культур в электрическом поле. Поскольку сущность электрического метода сортирования заключается в том, что оно оказывает электросиловое воздействие на семена в виду их разнокачественности и действует на них
избирательно с учетом совокупности всех важнейших физико-механических
свойств [2, 3]. В результате, сортирование семян сельскохозяйственных культур
в электрическом поле осуществляется не по одному признаку, а по совокупности всех важнейших физико-механических свойств, т.е. по массе, геометрическим размерам, плотности, форме, электрическому сопротивлению, диэлектрической проницаемости и т.д.
Учитывая вышеизложенное и опираясь на достижения химической промышленности в последние годы, нами выдвинута научная гипотеза об усовершенствовании электрического сортирующего устройства, путем объединения
электрического поля, возникающего при двух разных условиях на поверхности
одного рабочего органа [4, 5]. Это достигается тем, что на поверхность диэлектрического барабана с определенным углом впадины «φ», шириной «t» и шагом
«δ» нарезают канавки в виде двухзаходного винта, на нем наматывают разнополярные электроды и подключают к высоковольтному источнику питания.
При вращении рабочего органа за счет трения двух диэлектрических тел вращения, т.е. диэлектрического барабана и натирающей щетки на его поверхности наводится электрическое поле. Кроме наведенного электрического поля на
поверхности рабочего органа возникает электрическое поле между разнополярными электродами. Поэтому на семена сельскохозяйственных культур действует суммарная электрическая сила, возникающая под воздействием наведенного
электрического поля и электрического поля разнополярных электродов. Это
позволяет повысить четкость разделения семян сельскохозяйственных культур
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на посевную и техническую фракции и технологическую эффективность их
сортирования электрическими сортирующими устройствами.
Необходимо отметить, что рабочий орган предлагаемого устройства в основном изготовлен из диэлектрического материала и поэтому он является энерго- и ресурсосберегающим.
Силы, действующие на семена сельскохозяйственных культур. Для
проверки корректности выдвинутой нами научной гипотезы разработана принципиальная схема усовершенствованного электрического сортирующего
устройства, изготовлен его макетный образец и проведены теоретические исследования технологического процесса сортирования семян сельскохозяйственных культур на нем.
На рис. 1 представлена схема сил, действующих на семена сельскохозяйственных культур, при попадании их на поверхность рабочего органа усовершенствованного электрического сортирующего устройства.

а)

б)

Рис. 1. Схема сил, действующих на семена сельскохозяйственных культур:
1–загрузочный бункер; 2–питатель; 3–семена; 4–заземленный электрод;
5–диэлектрический барабан; 6–разнополярные электроды; 7–съемная
(натирающая) щетка; 8–скатная доска

Как следует из рис. 1, на семена сельскохозяйственных культур, попадающие на поверхность рабочего органа действуют следующие силы:
1. Электрическая сила Fк , возникающая под воздействием наведенного
электрического поля [6, 7]
 0 E 2 аbФ3 
 1 
1  с
 ,
Fк  EQ 
(1)
4
 с  2 

где E – напряженность электрического поля, В/м; Q – заряд семян, Кл;
ε0 = 8,85·10-12 Ф/м – диэлектрическая постоянная; а,b – соответственно большая
и малая ось семян, м; εс – относительная диэлектрическая проницаемость семян;
Ф3 – коэффициент, учитывающий форму семян [6].
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2. Сила зеркального отображения Fз , вызванная взаимодействием заряда
семян с заряженным диэлектрическим барабаном [8, 9]
Q 2  E 2 аbФ3
Fз  2  0
rэкв
16

2


 1 
1  2 с
 ,


2
с



(2)

3. Электрическая сила Fэ , возникающая под воздействием электрического
поля разнополярных электродов [10]

2S ПU 2 0 и2 ( с  1)

Fэ 
cos ,
2
(2h с  lс и )
2

(3)

где Sп – эффективная заряженная поверхность семян, м2; U – напряжение между
разнополярными электродами, В; εи – диэлектрическая проницаемость изоляции
электродов; θ – угол между электрической силой и вертикалью, градус; h –
толщина изоляции электродов, м; lс – средняя длина электросиловых линий в
семени, м.
4. Центробежная сила Fц

mVс2
mVс2
FЦ 

,
Rб  rэкв
R

(4)

где m – масса семян, кг; Vc – линейная скорость семян, м/с; Rб – радиус барабана, м; R – расстояние от оси вращения барабана до центра тяжести семян, м.
5. Сила тяжести G
G=mg ,

(5)

где g – ускорение свободного падения, м/с2.
6. Сила инерции Fи
Fи=mdVc /dt

(6)

Fтр= fΣN,

(7)

7. Сила трения Fтр
где f –коэффициент трения семян о поверхность рабочего органа при движении.
8. Сила реакции ΣN
N  2 N cos( / 2) ,

(8)

где γ – угол направления силы реакции, градус.
Как следует из рис. 1, электрические силы Fк , Fз и Fэ прижимают семена
к поверхности рабочего органа, центробежная сила отталкивает их от него, а
сила тяжести в верхнем полуцилиндре прижимает, а в нижнем отталкивает. Поэтому из соотношения действующих сил, в зависимости от физико106

механических свойств семян сельскохозяйственных культур, можно обосновать
углы их отрыва от поверхности рабочего органа и режимы работы усовершенствованного электрического сортирующего устройства.
Обоснование угла отрыва семян и режимы работ устройства. Как
следует из рис. 1, для отрыва семян сельскохозяйственных культур от поверхности рабочего органа усовершенствованного электрического сортирующего
устройства должно соблюдаться условие ΣN=0, т.е.
Fк+ Fз+ Fэ+Gcosα – Fц= 0,

(9)

где α – угол поворота семян на поверхности рабочего органа, градус.
Подставив значение сил Fк , Fз , Fэ , G и Fц в выражение (9) и проводя некоторые преобразования, получим следующее выражение для определения угла
отрыва семян сельскохозяйственных культур от поверхности рабочего органа
V 2   E 2 abФ L 2S U 2 0 u2 ( с  1)
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Из выражения (10) следует, что при постоянстве конструктивных параметров и режимов работы усовершенствованного электрического сортирующего устройства угол отрыва семян сельскохозяйственных культур зависит от
квадрата напряженности наведенного электрического поля Е и величины приложенного напряжения к разнополярным электродом U, а также физикомеханических свойств (m, a, b, εc, Ф3, lc, h, εи) семян и разнополярных электродов. В связи с этим путем изменения величины напряженности наведенного
электрического поля и приложенного напряжения к разнополярным электродам
можно изменять угол отрыва семян сельскохозяйственных культур от поверхности рабочего органа в широких пределах. Т.е. величины напряженности
наведенного электрического поля и приложенного напряжения к разнополярным электродам может служить основным управляющим фактором технологического процесса сортирования семян сельскохозяйственных культур на усовершенствованном электрическом сортирующем устройстве.
Для обоснования угла отрыва семян сельскохозяйственных культур от
поверхности рабочего органа усовершенствованного электрического сортирующего устройства, производим расчет, на примере опушенных семян хлопчатника, при следующих значениях параметров: Vc=Vб=1,05 м/с; g=9,81 м/с2;
R=0,203 м; ε0=8,85·10-12 Ф/м; Е=6·105 В/м; а=9,7·10-3м; b=5,4·10-3м; Ф3=0,87;
L=0,69;
Sп=67,12·10-6м;
h=1,05·10-3м;εс=7,0;
lс=4,48·10-3м;
εu=4,0;
cos(θ/2)=0,3565; U=3000; 3500 и 4000 В.
На рис. 2 представлен угол отрыва опушенных семян хлопчатника от поверхности рабочего органа в зависимости от их массы при различных величинах приложенного напряжения к разнополярным электродам.
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Рис. 2. Зависимость угла отрыва (α) опушенных семян хлопчатника
от их массы (m) при различной величине приложенного напряжения (U)

Как следует из рисунка 2 при одной и той же величине приложенного
напряжения к разнополярным электродам опушенные семена хлопчатника, отличающиеся по массе, отрываются от поверхности рабочего органа при различных углах поворота. Так например, если при величине приложенного напряжения к разнополярным электродам U=3500 В опушенные семена хлопчатника
массой m=40·10-6 кг отрываются от поверхности рабочего органа при угле поворота α=144º33', то опушенные семена хлопчатника массой m=160·10-6 кг отрываются от него при угле поворота α=77º30' (рис. 2, кривая 2). Т.е. с увеличением массы опушенных семян хлопчатника уменьшается угол их отрыва от поверхности рабочего органа.
При этом с изменением величины приложенного напряжения к разнополярным электродам изменяется угол отрыва опушенных семян одной и той же
массы. Например, если при величине приложенного напряжения к разнополярным электродам U=3000 В опушенные семена хлопчатника массой m=100·10-6
кг отрываются от поверхности рабочего органа при угле поворота α=82º07' (рисунок 2, кривая 1), то при U=3500 и 4000 В они отрываются соответственно,
при α=89º28' и 97º50' (рисунок 2, кривая 2 и 3). Т.е. с увеличением величины
приложенного напряжения к разнополярным электродам, увеличивается угол
отрыва опушенных семян хлопчатника одной и той же массы. Это позволяет
сделать вывод о том, что изменением величины приложенного напряжения к
разнополярным электродам можно управлять технологическим процессом сортирования семян сельскохозяйственных культур на поверхности рабочего органа усовершенствованного электрического сортирующего устройства в зависимости от их физико-механических свойств.
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Необходимо отметить, что с увеличением величины приложенного
напряжения к разнополярным электродам увеличивается веер разброса оторвавшихся семян от поверхности рабочего органа усовершенствованного электрического сортирующего устройства. Например, если при величине приложенного напряжения к разнополярным электродам U=3000 В веер разброса
оторвавшихся семян массой m=60·10-6 и 160·10-6 кг составляет ∆α=27º28',то при
U=4000 В он составляет ∆α=44º06'. Последнее позволяет сделать вывод о том,
что для качественного разделения исходного материала на посевную и техническую фракции сортирование семян сельскохозяйственных культур необходимо осуществлять с более высокой величиной приложенного напряжения к разнополярным электродам.
Анализ кривых зависимостей из рис. 2 показывает, что если считать опушенные семена хлопчатника массой менее m=100·10-6 кг неполноценными и
непригодными для посева то для качественного отделения полноценных семян
от неполноценных при диметре рабочего органа D=400 мм, частоте вращения
n=50 мин-1 и напряженности наведенного электрического поля Е=6·105 В/м к
разнополярным электродам усовершенствованного электрического сортирующего устройства достаточно подавать напряжение в порядке U=3500 В.
При увеличении величины приложенного напряжения к разнополярным
электродам этого значения происходит протаскивание качественных семян в
техническую фракцию, а при величине напряжения меньше этого значения некачественные семена раньше отрываются от поверхности рабочего органа и попадают в посевную фракцию. В обоих случаях снижается четкость сортирования семян сельскохозяйственных культур на посевную и техническую фракции.
В связи с этим при величине приложенного напряжения к разнополярным
электродам U=3500 В путем правильной установки оси разделительной плоскости можно качественно отсортировать исходные семена сельскохозяйственных
культур на посевную и техническую фракции и получить высококачественный,
биологически однородный и полноценный посевной материал с высокой лабораторной и полевой всхожестью, а также потенциальной урожайностью.
Проведенные экспериментальные исследования по сортированию семян
различных сельскохозяйственных культур на усовершенствованном электрическом сортирующем устройстве подтвердили правильность выдвинутой нами
научной гипотезы, так как при сортировании семян различных сельскохозяйственных культур в посевную фракцию выделялся высококачественный, биологически однородный и полноценный посевной материал с высокой лабораторной и полевой всхожестью.
Выводы
1. Напряженность наведенного электрического поля и величина приложенного напряжения к разнополярным электродам может служить основным
управляющим фактором технологического процесса сортирования семян сель109

скохозяйственных культур на усовершенствованном электрическом сортирующем устройстве.
2. При диаметре рабочего органа D=400 мм, частоте вращения n=50 мин-1
и величине напряженности наведенного электрического поля Е=6·105 В/м для
качественного сортирования семян сельскохозяйственных культур на посевную
и техническую фракции к разнополярным электродам усовершенствованного
электрического сортирующего устройства достаточно подавать напряжение порядка U=3500 В.
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ОЗОНОВАЯ ПРЕДПОСЕВНАЯ
ОБРАБОТКА СЕМЯН ХЛОПЧАТНИКА
Академик Т.Д. Раджабов, канд. хим. наук А.К. Кобилов,
канд. физ.-мат. наук. А.А. Симонов, канд. физ.-мат. наук А.И. Камардин
(СКТБ при Институте ионно-плазменных и лазерных технологий АН РУз,
г. Ташкент, Республика Узбекистан)
Работа выполнялась по гранту ФА-А3-Ф042
АН Республики Узбекистан
Опробован новый метод энергосберегающей озоновой предпосевной обработки семян хлопчатника. В основе лежит генерация озоно-кислородной
смеси из жидкого кислорода с использованием коронного разряда. Обработка
семян в мешках проводится в полевых и складских условиях с питанием озонатора от автомобильного аккумулятора. Как показали сравнительные исследования, при оптимальной дозе озоновой обработки происходит полное обеззараживание семян от вредителей хлопчатника, например гоммоза, корневой
гнили. При посадке обработанных озоном семян наблюдается их рост всхожести и энергии прорастания до 30%. Энергосберегающий и экономический эффект основан на отказе от использования компрессоров и баллонов, установок
перемешивания семян, исключении растворов фунгицидов, процессов сушки.
Ключевые слова: жидкий кислород, озонатор, коронный разряд, семена
хлопчатника, всхожесть, энергия прорастания.
Введение. Предпосевная обработка семян различных сельскохозяйственных культур в подавляющем большинстве осуществляется химическими методами [1]. Химические (фунгицидные) обработки семян хлопчатника являются
трудоемкими, энергоемкими и вредными операциями, которые создают накопление опасных химических веществ в почве. Альтернативной технологией
предпосевной обработки семян хлопчатника является обработка озоном. Известно, что озон является сильным окислителем [2], это позволяет обеззараживать различные объекты и активировать процессы роста семян. Процессы озоновой обработки экологически безопасны, не требуют больших затрат энергии
и дорогих расходных материалов. Учитывая реальные условия сельскохозяйственного производства целесообразно создание малогабаритных мобильных
устройств озоновой обработки, перевозимых в обычном автомобиле с питанием
от аккумуляторов.
Метод исследования. Объектом исследований является метод предпосевной обработки семян хлопчатника с использованием озоно-кислородной
смеси и опробование озонатора для задач сельского хозяйства. Исходным материалом является жидкий кислород в сосуде Дъюара. Мобильный озонатор на
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коронном разряде с производительностью до 10-15 г озона/час питается от автомобильных аккумуляторов. Схема устройства семян приведена на рис.1.

Рис. 1. Схема устройства для озоновой обработки семян хлопчатника:
1 – Сосуд Дьюара АСД-20 с жидким кислородом, 2 – кислородный питатель, 3 – вентиль, 4 – вентилятор, 5 – змеевик, 6 – реактор синтеза озона, 7 – блок питания озонатора, 8 – ёмкость с семенами, 9 – деструктор озона

Обработка семян хлопчатника (по 50 кг) проводилась непосредственно в
бумажных мешках для их хранения или дополнительных полиэтиленовых мешках. После обработки в выбранном режиме концентрации и экспозиции семена
хранились оптимальное время до посадки. После посадки проводились стандартные агротехнические мероприятия и исследовались посевные качества семян по стандартной методике.
Экспериментальная часть. Обработка семян хлопчатника в озонокислородной смеси проводилась при влажности около 50% и характерной сезонной температуре +22-250 C. Проращивание семян проходило при среднесуточной температуре + 25- 300 С. Полив семян осуществлялся в одно и то же
время водой с температурой до +20- 250 С. Энергию прорастания определяли на
пятый день, а всхожесть семян на седьмой день после их высадки. Опыты повторялись многократно и определялось среднее значение энергии прорастания
и всхожести.
Предварительные исследования по рентгеновским снимкам показали, что
процент наполненности семян составляет около 98% (максимально возможное
количество жизнеспособных семян). Среднее значение всхожести контрольных
необработанных семян для сорта С-6524 была равна 72%, а для сорта С-6540 –
64%, то есть около 25-35% семян погибало на начальной стадии развития. Об112

работка в озоно-кислородной смеси в оптимальном режиме приводила к улучшению посевных качеств хлопчатника.
На рис. 2 показаны зависимости всхожести семян хлопчатника, обработанных в озоно-кислородной смеси при концентрациях около 4-6 г/м3.

Рис. 2. Всхожесть семян хлопчатника в зависимости от экспозиции озона

На рис. 3 представлена зависимость энергии прорастания семян хлопчатника, обработанных при концентрациях озона около 4-6 г/м3.

Рис. 3. Энергия прорастания семян хлопчатника в зависимости
от экспозиции озона

Результаты и их обсуждение. Вид приведенных зависимостей показывает, что в данном режиме озоновой обработки наблюдается увеличение всхожести и энергии прорастания семян (активизация стартовых реакций роста). Для
семян хлопчатника сорта С-6524 максимум наблюдался при времени до обработки до посадки около 7 суток, для семян сорта С-6540 максимум всхожести
наступал через 10 суток. Разница в значении всхожести при хранении в 7 и 10
суток для сорта С-6540 составляла 2-3%, а энергия прорастания за этот период
менялась до 20%.
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Дальнейшее увеличение концентрации озона в рабочем объеме до 8,0-10,0
г/м приводило к тому, что всхожесть была выше, чем у необработанных семян,
но начинала снижаться по сравнению с аналогичными значениями для оптимальных концентраций озона. Увеличение времени экспозиции свыше 60 минут или
возрастание концентрации озона до уровня 8,0 г/м3 приводило к уменьшению
всхожести семян. Длительная обработка озоном не привела к подавлению роста
семян, но вызвала частичное снижение всхожести и задержку в росте семян.
Максимальная всхожесть необработанных семян наблюдалась на 13 день
после их высадки. Для контрольных семян сортов С-6540 и С-6524 эти цифры
составили 78% и 93%. Для семян, обработанных в озоне, уже на 6-7 день всхожесть была равна 83% и 95%, и в последующие дни эти значения возрастали.
То есть посевные качества семян заметно увеличивались.
Исследования воздействия озона на типичные заболевания хлопчатника,
такие как гоммоз и корневая гниль показали, что в оптимальных режимах обработки наблюдалось практически полное уничтожение этих заболеваний.
Полевые испытания показали возможность использования данной предпосевной обработки в мобильном варианте. В таблице 1 приведено сравнение
параметров озоновой и химической (фунгицидной) обработки семян.
3

Таблица 1. Сравнительные параметры химической и озоновой обработки семян
Сравнительные параметры предпосевных обработок
Использование экологически опасных материалов
Затраты на материалы (на тонну семян), у.е
Затраты на электроэнергию (на тонну), кВАч

Фунгицидная
Есть
20-40
Более 20

Озоновая
Нет
Не более 5
До 2

Заключение. Взамен дорогостоящей и энергозатратной химической
(фугницидной) предпосевной обработки семян хлопчатника возможно использовать обработку семян в озоно-кислородной смеси с таким исходным материалом как жидкий кислород. При оптимальных экспозициях обработки озоном
наблюдается заметный (до 30%) рост всхожести и энергии прорастания и уничтожение ряда характерных заболеваний семян хлопчатника.
1.
2.
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ВЛИЯНИЕ НИЗКОЧАСТОТНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ
ПРИ ПРЕДПОСАДОЧНОЙ ОБРАБОТКЕ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ
Асп. М.С. Титенкова,
канд. техн. наук Г.В. Макарова
(ФГБОУ ВО «Великолукская ГСХА», г. Великие Луки, Россия)
В статье уделено внимание влиянию низкочастотного магнитного поля
при предпосевной обработке на клубни картофеля для решения одной из самых
актуальных задач растениеводства - повышение энергии прорастания и всхожести клубней картофеля с целью увеличения урожайности путем воздействия на семенной материал низкочастотным магнитным полем. Россия занимает одно из первых мест в мире по количеству производимого картофеля,
однако при этом остается на одном из последних по урожайности. Урожайность зависит от посевных качеств клубней картофеля, а повышение урожайности напрямую зависит от посевного материала. Широкое распространение
получило использование электромагнитного излучения различного спектра и
диапазона для повышения качества посевного материала. Российские ученые
ведут активную работу по изучению влияния физических факторов на семенной материал, в том числе на клубни картофеля. Стали известны различные
способы стимулирующей обработки картофеля на основе воздействия низкочастотных магнитных полей. Нами были рассмотрены две основные теории
взаимодействия семенного материала с излучающими воздействиями. При воздействии на клубни картофеля низкочастотным магнитным полем в клетках
возрастает ферментативная активность, обеспечивающая нормальное функционирование органа и реализацию его генетического потенциала. Обработка
магнитным полем повышает устойчивость молодых проростков к засолению,
устойчивость растений к стрессам, активизирует азотофиксацию. Также
при обработке семян магнитным полем положительное воздействие удобрений усиливается. Технология предпосевной электромагнитной обработки клубней картофеля позволяет предотвратить загрязнение огромных сельскохозяйственных территорий и без химического вмешательства эффективнее использовать возможности самого растения. Проведенный обзор литературных
источников подтвердил, что правильная доза обработки способствует увеличению энергии роста, повышению всхожести и урожайности.
Ключевые слова: низкочастотное магнитное поле, картофель, предпосадочная обработка, энергия прорастания, увеличение всхожести.
Картофель выращивается более чем в 130 странах мира. В России он является одним из главных продуктов питания [1].
В Псковской области за последние годы наблюдается сокращение посевных площадей картофеля. Сокращение в 2012 году по отношению к 2000 году
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составило 62,4%. Производство картофеля сосредоточено в основном в хозяйствах населения, которыми в 2012 году выращено 72,6 % общего сбора картофеля. Несмотря на некоторые положительные изменения, отмечается значительное падение объемов производства продукции за счет сокращения посевных площадей [2].
В связи с этим российские ученые значительное влияние уделяют предпосевной обработке клубней картофеля, направленной на увеличение энергии
прорастания (количество проросших семян через определенное время), засухоустойчивости клубней, увеличения всхожести (количество проросших семян
через максимально отведенное время) и урожайности [3].
Результаты различных экспериментальных исследований, проведенных
Кошкиной А.О., Гурницким В.Н., Никитенко Г.В., Атановым И.В., Тарановым
М.А., Пузиковым Г.П., Морозовым Н.Ф. и другими учеными по обработке семенного материала низкочастотным магнитным полем показали, что данное
воздействие отличается экологичностью, что немаловажно для производства
сельскохозяйственной продукции.
Химические методы предпосадочной обработки клубней картофеля, которые на данный момент наиболее предпочтительны сельхозпроизводителями,
загрязняют окружающую среду вредными и токсичными веществами. В отличие от обработки семенного материала химикатами, обработка семенного материала низкочастотным магнитным полем экологична, магнитное поле глубоко
проникает в клубень картофеля [3], в клетках возрастает ферментативная активность, обеспечивающая нормальное функционирование органа и реализацию его генетического потенциала. Обработка магнитным полем повышает
устойчивость молодых проростков к засолению, устойчивость растений к
стрессам, активизирует азотофиксацию. Также при обработке семян магнитным
полем положительное воздействие удобрений усиливается, клубень меньше
подвержен болезням и вредителям [4].
На основе обработанного нами материала делаем вывод, что низкочастотное магнитное поле активизирует скрытые ресурсы в клетках семенного
материала растений [3].
Существует две основные теории взаимодействия семенного материала с
излучающими воздействиями. Одни авторы утверждают, что магнитное поле
влияет на скорость химических и биохимических реакций, протекающих в
клетках растений, что способствует стимуляции семян, роста и развития растений. Под воздействием магнитного поля увеличивается растворимость солей и
кислот, находящихся в клетке растения, что также является фактором стимуляции в жизнедеятельности растений. Изменение скорости химических реакций
при магнитной обработке семенного материала приводит к изменению pH и
окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) растительной клетки [5].
При воздействии магнитного поля на клеточные мембраны повышается
их проницаемость, что ускоряет диффузию через мембрану молекул и ионов.
Вследствие этого увеличивается скорость диффузии молекул кислорода через
клеточную мембрану и его растворимость. Увеличивается концентрация кисло116

рода в клетках, подавляется процесс спорообразования фитопатогенных грибков, что способствует повышению урожайности сельскохозяйственных культур
и уменьшению заболеваемости растений.
Кроме того, повышение проницаемости клеточных мембран и скорости
химических реакций при обработке семян в магнитном поле вызывает увеличение водопоглощения семян, что ускоряет развитие растений и способствует повышению урожайности.
Известно, что растения потребляют минеральные вещества в виде ионов.
Транспорт ионов осуществляется по электрохимическому градиенту. Под действием силы Лоренца усиливается транспорт ионов, вследствие чего возрастает
концентрация минеральных элементов, поступивших в клетку. Кроме того,
увеличивается скорость движения ионов вдоль линии их центров, что способствует росту скорости химических реакций [5].
Вторая теория при воздействии магнитного поля на семенной материал
подразумевает мобилизацию семенами генетически заложенных резервов роста. Фотофилогенез растений, вызванный их многовековой адаптацией к солнечному излучению, нарушается монохроматическим высокоинтенсивным излучением. При этом семена получают непривычное мощное воздействие, которое вводит их в состояние стресса. Выходя из состояния стресса, семенной материал мобилизует свои скрытые ресурсы, но так как никаких неблагоприятных
факторов на самом деле нет, эти ресурсы уходят на усиление роста и развития
семян [3].
В зависимости от величины внешнего воздействия меняется вид реакции
биологического объекта. На низком уровне воздействия, когда биологический
объект только начинает «воспринимать, чувствовать» внешнее воздействие, реакцию объекта принято считать неспецифической. Это означает, что на любое
внешнее воздействие биологический объект будет реагировать одинаково - повышает активность своих защитных систем. Для семян, как биологического
объекта, подвергающегося воздействию, это приводит к тому, что после высевания они более активно развиваются и дают больший урожай. При циклическом действии на семена одним видом воздействия, например электромагнитным полем постоянной частоты, с повышающейся амплитудой, могут проявляться так называемые неспецифические реакции. Данные реакции в большей
степени отражаются не только на величине урожайности, но и на его структуре:
Увеличивается количество клубней и их масса и так далее. И таким образом задачей любого способа предпосевной обработки является максимальное использование адаптационных реакций семян, как биологических объектов [6].
Известны разнообразные установки для обработки клубней картофеля. В
каждом способе выбраны оптимальные параметры физического воздействия,
при которых для данного воздействия прибавка урожая будет максимальной.
Таким образом, несмотря на то, что механизмы воздействия низкочастотного магнитного поля на клубни картофеля до конца не выяснены, и существуют способы его применения с целью увеличения энергии роста и всхожести
клубней картофеля, необходимо продолжать изучать вопрос с целью создания
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эффективной электротехнологии, которая будет не только экологична, но и
экономически эффективна, при внедрении её в существующий производственный процесс.
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УДК 631.147
ЛАЗЕРНОЕ ОБЛУЧЕНИЕ СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА
ТРИТИКАЛЕ СОРТА «КАРМЕН»
Доктор техн. наук А.П. Гришин, канд. экон. наук А.А. Гришин,
В.А. Гришин, Н.С. Левина, Т.А. Кондратова, И.А. Бидей
(ФГБНУ ВИМ, Москва, Россия),
канд. техн. наук В.А. Ульянов, канд. биол. наук О.А. Тифлова
(ФГБНУ ИПЛИТ, г. Троицк, Россия)
Показано, что урожайность пшеницы в России одна из самых низких в
мире и дальнейшая интенсификация не приводит к заметному повышению
урожайности. Для повышения урожайности, необходимы технологии воздействия на растения и их продуктивность на клеточном, биолого118

физиологическом уровне, для повышения функциональной активности растений, включая их полезную продуктивность, целесообразно использовать регуляторные факторы, воздействующие на эпигенетическую систему клетки.
Среди них высокой экономичностью, технологичностью и полной экологической
безопасностью обладает низкоинтенсивное лазерное излучение, т.е. высококогерентный свет.
Отмечено, что важно установить зависимости от длины волны когерентного излучения квантового генератора и различных сочетаний разных
длин волн; плотности энергетического потока излучения квантового генератора; времени и характера экспозиции (непрерывного или импульсного различной скважности) облучения.
С этой целью были проведены эксперименты по облучению семян тритикале, представлена методика, материалы и приборы и результаты эксперимента. Результаты проведенных исследований показали, что значение величины энергии прорастания семян и их всхожесть после облучения лазером увеличились.
Ключевые слова: семена, лазер, когерентный, энергия прорастания,
всхожесть.
Введение. Урожайность пшеницы в России одна из самых низких в мире –
21,5 ц/га против 87,6 ц/га в Ирландии и 80,4 ц/га в Великобритании, при этом
45,5% посевной площади пшеницы в мире сосредоточено в России.
Дальнейшая интенсификация не приводит к заметному повышению урожайности. Для повышения урожайности, необходимы технологии воздействия
на растения и их продуктивность на клеточном, биолого-физиологическом
уровне, с применением интеллектуальных систем управления продуктивностью
растений [1]. К таким технологиям относятся технологии лазерной стимуляции,
предусматривающие воздействие лазерного излучения на семена различных
культур, их органы или ткани. Для повышения функциональной активности
растений, включая их полезную продуктивность, целесообразно использовать
регуляторные факторы, воздействующие на эпигенетическую систему клетки.
Среди них высокой экономичностью, технологичностью и полной экологической безопасностью обладает низкоинтенсивное лазерное излучение, т.е. высококогерентный свет [2].
Одним из факторов, сдерживающих развитие лазерных агротехнологий,
является отсутствие широкомасштабного применения специализированных технических средств, их реализации из-за слабой проработки технологических приемов облучательного воздействия на растения. Для создания таких технологий,
агрегатов и приборов необходимо провести оптимизацию параметров рабочего
органа оборудования посредством изучения ответной реакции растительных организмов на воздействие низкоинтенсивного лазерного излучения.
При этом важно установить зависимости от следующих факторов:

длины волны когерентного излучения квантового генератора и различных сочетаний разных длин волн;
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плотности энергетического потока излучения квантового генератора;

времени и характера экспозиции (непрерывного или импульсного различной скважности) облучения;

способов взаимодействия лазерного луча с объектом стимуляции (однокоординатное или двухкоординатное сканирование сфокусированным или
разфокусированным
лучом
лазера,
непрерывного
или
дискретноперемещаемого потока семян в сочетании со свободным падением или хаотичным движением и т.д.);
В связи с этим, поставлена задача, экспериментально показать каков характер ответной реакции семенного материала тритикале на воздействие низкоинтенсивного лазерного когерентного излучения различной длины волны, характера экспозиции и её длительности.
Методика, материалы и приборы, результаты. В качестве объекта исследований применялись семена ярового тритикале сорта “Кармен” (место возделывания: ФГБНУ ВНИИСХ, урожай 2013 года).
Определение влажности проводилось согласно ГОСТ 12041-82; массы
1000 семян по ГОСТ 10842-89, всхожести и энергии прорастания по ГОСТ
12038-84.
Для проведения анализов было задействовано следующее оборудование:
анализатор цельного зерна и семян Infratec – 1241, счетчик семян Сontador в
комплекте с блоком отбора проб Contafill, сушильный шкаф UFB 400, весы
аналитические LA 230S, весы лабораторные серии GF -3000, прободелитель
Probenteiler Typ 1000.
В эксперименте задействовано 30 партий по 100 семян в каждой и одна
партия по 100 семян в качестве контрольной (не облучалась)
До облучения семена имели следующие характеристики:

Влажность семян − 12,15%;

Масса 1000 семян − 47,72 г ;

Содержание протеина – 14,2 %;

Содержание крахмала – 63,5%;

Содержание клейковины – 35,1%.
Проращивание семян проводилось при постоянной температуре равной
20ºС в темноте. В качестве ложа использовалась фильтровальная бумага. Энергия прорастания определялась через 3 суток. Всхожесть семян определялась на
8 сутки. При определении всхожести кроме загнивших семян учитывались непроросшие семена, к которым относятся: твердые и набухшие, но непроросшие;
с отсутствием корешков или с корешками длиной меньше длины семени; с пустым колеоптилом.
Облучение производилось без сканирования. Необходимая площадь пятна света диаметром 50 мм, что соответствует размещению 100 семян в один
слой, достигалась расширением лазерного пучка с помощью оптических методов. Параметры облучения представлены в табл. 1.
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Таблица 1. Параметры облучения опытных образцов
Номера партий

Длина волны, нм

1-4
5-8
9-12
13-16
17-20
21-24
25-26
27-30
31

890
890
890
670
670
670
890
890

Характер экспозиции

Время экспозиции, с

280Гц
10
280Гц
30
280Гц
120
непрерывное
10
непрерывное
30
непрерывное
120
3000 Гц
120
2000 Гц
120
контрольные (необлученные) образцы семян

Результаты эксперимента представлены в табл. 2. и на рис. 1, 2 и 3
Таблица 2. Результаты определения энергии прорастания и всхожести семян тритикале
до и после облучения лазером
№ партии

Количество семян
в партии
(исх.), шт.

Энергия
прорастания,
%

Количество загнивших, %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

85
100
100
82
83
74
75
89
72
83
82
94
96
92
97
92
79
83
82
75
78
82
84
78
90

85
91
85
85
89
76
87
85
90
61
85
87
83
76
93
80
81
77
83
89
73
72
84
78
84

9
1
7
5
7
11
3
4
3
7
7
4
6
10
4
5
5
10
5
4
8
6
9
5
9
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Количество
нормально
проросших, шт.
74
89
89
74
74
58
69
83
66
59
74
85
88
77
91
79
65
74
69
71
66
71
73
64
81

Всхожесть, %

87
89
89
90
89
78
92
93
92
71
90
90
92
84
94
86
82
89
84
95
85
87
87
82
90

Отклонение
значений всхожести облученных семян от
контрольной
партии
+5
+7
+7
+8
+7
-4
+10
+11
+10
-11
+8
+8
+10
+2
+12
+4
0
+7
+2
+13
+3
+5
+5
0
+8

Продолжение табл. 2
КоличеВсхоОтклонение
ство
жесть, %
значений всхоноржести облученмально
ных семян от
проросконтрольной
ших, шт.
партии
89
3
81
94
+12
79
7
79
84
+2
77
6
78
85
+3
89
2
92
94
+12
74
13
75
82
0
Контрольная партия семян (без облучения)
75
7
81
82
0

№ партии

Количество семян
в партии
(исх.), шт.

26
27
28
29
30

86
94
92
98
92

31

100

Энергия
прорастания,
%

Количество загнивших, %

Примечание: Отклонение значений всхожести облученных семян от контольной партии:
“+ “ – увеличение, “ – “ – уменьшение, “0”− без изменений.

Полученные данные, табл. 2, были статистически обработаны, с целью
получения данных для построения графиков и определения доверительных интервалов для рассчитанных матожиданий по каждому эксперименту (номеру
партии) ввиду того, что выборка данных имела небольшую величину – 4 опыта
в каждом эксперименте.
Доверительный интервал рассчитывался по формуле [3]
 мин макс   



n

  1 ,

где δмин-макс – нижняя и верхняя граница доверительного интервала; µ– выборочное среднее арифметическое; σ – среднее квадратичное отклонение по выборке (несмещенное); n – размер выборки; Φ-1 – обратное значение функции стандартного нормального распределения.
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Рис. 1. Энергия прорастания в зависимости от времени экспзиции и длины
волны облучения
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Рис. 2. Всхожесть в зависимости от времени экспозиции и длины
волны облучения
Влияние частоты экспозиции
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Рис. 3. Влияние частоты экспозиции на всхожесть и энергию прорастания

Для доверительной вероятности 0,9 Φ-1 = 1,64.
Результаты расчетов представлены в табл. 3.
Обсуждение результатов. Полученные значения матожидания энергии
прорастания и всхожести в рамках каждой партии, находятся в пределах доверительных интервалов, что говорит о достоверности полученных значений.
Результаты проведенных исследований показали, что значение величины
энергии прорастания семян облученных лазером изменялось от 61 до 93%,
всхожести от 71 до 95%. Максимальная величина приращения всхожести облученных семян по сравнению с исходным образцом составила 12 %. У контрольного, необлученного образца (партии) соответственно 75% и 82%.
На энергию прорастания семян оказывает влияние как длина волны, так и
время экспозиции. Так наиболее высокое значение соответствует длине λ = 890
нм и времени равного 10 с. Дальнейшее увеличение времени привело к снижению энергии на 5%, не ниже для контрольной партии.
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Таблица 3. Результаты расчета статистики
Эксперимент
по облучению
(номера партий)

1-4
5-8
9-12
13-16
17-20
21-24
25-26
27-30
31

Матожидание
(МО)
значений
энергии
прорастания,
%

Матожидание
(МО)
значений
всхожести, %

Среднеквадратическое
отклонение
значений
энергии прорастания, %

Среднеквадратическое отклонение
значений
всхожести,
%

Доверительный
интервал
значений
МО энергии
прорастания
(мин
–
макс), %

86,5

88,75

3,00

1,26

84,04 – 88,96

84,25

88

5,74

6,88

79,55 – 88,95

80,75

85,75

13,33

9,88

69,82 – 91,68

83

89

7,26

4,76

77,05 – 88,95

82,5

87,5

5,00

5,80

78,40 – 86,60

76,75
86,5

85,25

5,50

2,36

72,24 – 81,26

92,00

3,54

2,83

83,60 – 89,4

89,75
82

4,35
0

5,68
0

82,93 – 96,66
-

84,75
75

Доверительный
интервал значений
МО
всхожести (мин
– макс),
%
87,72 –
89,78
82,36 –
93,64
77,65 –
93,85
85,10 –
92,90
82,74 –
92,26
83,31 –
87,19
89,68 –
94,32
85,09 –
94,4
-

Аналогичная закономерность наблюдалась при λ = 670 нм, однако значения энергии оказались на 3…5% ниже, рис. 2.
Зависимости всхожести семян от длины волны и времени экспозиции,
рис. 2, практически не отличаются. Максимальные значения, полученные в
рамках этого эксперимента, соответствуют времени экспозиции 10 с.
Энергия прорастания и всхожесть увеличиваются с увеличением частоты
экспозиции, рис. 3.
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Исследования проводятся на средства
Стипендии Президента РФ
СП-376.2015.1
В агроклиматических условиях Чувашской Республики кукуруза возделывалась лишь в качестве основного компонента для приготовления силоса. С
2008 года в Чувашской ГСХА под руководством профессора Н.А. Кириллова
были заложены опыты по возделыванию кукурузы на зерно. В качестве основного вида обработки почвы при этом были выбраны минимальная и нулевая
технологии. Минимальная технология включала в себя дискование на глубину до
12 см, лущении стерни предшественника, весеннюю культивацию и посев, а нулевая технология основывалась на «прямом» посеве в первую и во вторую декаду мая комбинированным посевным комплексом.
Полевые и производственные опыты, проведенные на дерновоподзолистых, серых лесных почвах и выщелоченных черноземах с использованием раннеспелых гибридов кукурузы позволили получить довольно высокие урожаи (3,0-9,0 т/га) в зависимости от типа почв, использования регуляторов роста, минеральных и органических удобрений. Наибольшая урожайность зерна
кукурузы была получена в 2015 году на варианте с использованием гибрида НК
Гитаго с минимальной обработкой серой лесной почвы и некорневой подкормкой биопрепаратом «Биостим Кукуруза» и микроудобрением «Интермаг профи Кукуруза».
Определение ростовых показателей, динамики накопления биомассы,
энергетической и экономической эффективности возделывания кукурузы на
зерно с использованием энергосберегающих технологий показали возможность
получения зерна с высокими кормовыми качественными показателями в условиях Чувашской Республики. Это позволяет рекомендовать сельхозтоваропроизводителям Волго-Вятского региона возделывать высокорентабельную зерновую культуру – кукурузу с внедрением минимальной и нулевой технологий.
Ключевые слова: энергосберегающие технологии, зерно, кукуруза, урожайность, рентабельность, энергетическая и экономическая эффективности.
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Введение. В связи с постоянным удорожанием топливно-смазочных материалов рентабельность возделывания большинства сельскохозяйственных
культур стремительно снижается, приближаясь к отрицательным величинам [110]. В этих условиях переход к энергосберегающим технологиям остается одним из немногих способов сохранения аграрного уклада экономики. Еще одним, немаловажным приемом повышения выхода продукции с гектара сельскохозяйственных угодий является подбор высокоурожайных культур [11-20]. Для
получения синергического эффекта отдельных методов нами предложена модель повышения эффективности ведения агробизнеса в Чувашской Республике
с использованием энергосберегающих технологий возделывания зерна кукурузы, основанных на нулевой и минимальной обработке почвы, регуляторов роста
и микроудобрений, которые послужили целью и задачами на отдельных этапах
исследования.
Методы исследования. Исследования по изучению энергоэффективности возделывания кукурузы на зерно включали учет, наблюдения и лабораторные и полевые опыты согласно методики их проведения по Б.А. Доспехову
(1985), методических указаний по проведению полевых опытов с кормовыми
культурами, разработанных ВНИИ кормов им. Вильямса (1987, 1997).
Учёт урожая проводился путём сплошной уборки растений с учётной делянки и последующим взвешиванием и разделением их на початки и листостебельную массу. Отдельно определялся выход початков и зерна. При анализе результатов урожай зерна приводился к стандартной влажности в 14 %.
Химические анализы растительных проб (зерно и силосная масса), проведены в агрохимцентре «Чувашский». Выход переваримого протеина рассчитывался на основе данных химического состава растений с учетом принятых коэффициентов переваримости по М.Ф. Томмэ (1964).
Расчёт агроэнергетической эффективности проводился по методике
ВНИИ кормов (1995) с учётом агроэнергетической оценки возделывания полевых культур в Среднем Поволжье (2005). Экономическая эффективность рассчитывалась по общепринятой методике, разработанной кафедрой экономики
Чувашской ГСХА. Статистическая обработка урожайных данных проводилась
дисперсионным методом по Б.А. Доспехову (1985). Отдельные параметры подвергались корреляционному и регрессионному анализу.
Экспериментальная часть. Исследования проводились на: дерновоподзолистых легкосуглинистых почвах, характеризующихся низким содержанием гумуса 1,9 %, высоким содержанием подвижного фосфора 165 мг/кг и повышенным содержанием обменного калия 137 мг/кг, слабокислой реакцией
почвенного раствора 6,4; серых лесных среднесуглинистых почвах с содержанием гумуса 2,6 %, содержанием подвижного фосфора 146 мг/кг и обменного
калия 168 мг/кг, реакцией почвенного раствора 6,2; черноземе выщелоченном
среднесуглинистом среднегумусном 5,4 % с содержанием подвижного фосфора
128 мг/кг и обменного калия 154 мг/кг, реакцией почвенного раствора 6,1. Повторность опыта четырехкратная, размещение вариантов – методом рендомизированных повторений. Размер учетной делянки – 60 м2.
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Минимальная технология включала в себя дискование на глубину до 12
см, лущении стерни предшественника, весеннюю культивацию и посев, а
нулевая технология основывалась на «прямом» посеве в первую и во вторую
декаду мая комбинированным посевным комплексом. Посев осуществлялся во
второй декаде мая протравленными семенами. Схема посева 70х30 см. Норма
высева составила 25 кг/га. Минеральные удобрения в дозе N90P60K60 вносили
дробно под предпосевную культивацию и при посеве.
Погодные условия в годы исследований варьировали от сильно
засушливого и жаркого (2010 г.) до средних климатических значений температур
и количества выпавших осадков (2008-2009 гг.; 2011-2015 гг.). Поэтому можно
допустить, что полученные результаты отражают реальную картину
эффективности используемых агроприемов возделывания кукурузы на зерно.
Для подбора оптимальных концентраций используемых регуляторов роста Эпин, Циркон, Крезацин, Байкал ЭМ 1, Биостим Кукуруза и микроудобрения Интермаг профи Кукуруза были проведены лабораторные опыты по определению энергии прорастания и всхожести семян кукурузы, которые показали
высокую ростостимулирующую активность препаратов Крезацин и Интермаг
профи Кукуруза в рекомендуемых заводами-изготовителями дозах.
Результаты и их обсуждение. Переход от традиционной к энергосберегающим технологиям обработки почв сопровождается не только в исключении
отдельных технологических операций, но и закупкой новой техники и оборудования. Этот этап стал наиболее сложным в техническом исполнении при проведении настоящих исследований, так как ранее на всей территории Чувашской
Республики обработка почвы всегда предполагала осеннее поднятие зяби (ломка существующих традиций сравнима с революцией в земледелии). Поэтому
переход к ресурсосберегающим технологиям с нулевой обработкой почвы нами
проводился поэтапно с постепенным снижением числа операций. Для этого нам
были выделены самые низкопродуктивные земельные участки с дерновоподзолистыми почвами южной экспозиции склона (2008-2009 гг.).
Получение немыслимой для предприятия урожайности в 4,8 т/га зерна
кукурузы на варианте с использованием гибрида НК Гитаго и 4,6 т/га зерна гибрида НК Фалькон при средней урожайности зерновых по хозяйству в 1,8 т/га
позволило нам расширить площади под кукурузу и перенести их на другие типы почв.
Двукратная междурядная обработка, которая использовалась нами в первые годы исследований, позднее была с успехом заменена двухразовой обработкой гербицидами при переходе на нулевую обработку почву, позволив
уменьшить распыление макроагрегатов верхнего плодородного слоя почвы
(2011-2015 гг.).
Совершенствование начатых технологий с элементами энергосбережения
позднее (2012-2015 гг.) были дополнены внедрением регуляторов роста и микроудобрением, что было связано с попыткой использования отечественных гибридов кукурузы (Катерина СВ, Поволжский 107 СВ и гибриды линии РОСС) в
рамках программы импортозамещения семенного материала. Применение по127

следних сокращало скорость прохождения фенофаз развития культурных растений и созревания кукурузных початков, способствовало повышению урожайности на 8-14 % и качественных показателей зерна. Это позволило довести
урожайность зерна кукурузы до рекордных для Волго-Вятского региона значений в 9,0-9,5 т/га. При этом энергетическая эффективность производства зерна
возросла в 1,35-1,60 раза, себестоимость 1 т зерна снизилась до 6500-7000 рублей, а рентабельность повысилась в среднем на 45-55 % при применении нулевой и минимальной технологии соответственно. Тем не менее, гибриды отечественной селекции значительно уступали по скорости накопления биомассы и
урожайности зерна зарубежным гибридам кукурузы (на 20-30 %). Эта закономерность проявлялась на всех изученных типах почв, но в большей степени –
на дерново-подзолистых почвах с низким содержанием гумуса и других элементов питания, которые оказались наиболее отзывчивы на все дополнительные агротехнические приемы. В целом, урожайность зерна кукурузы на дерново-подзолистых почвах практически не уступала валовому сбору зерна и находилась на уровне 90-95 % по сравнению с серыми лесными почвами и 85-90 % –
выщелоченными черноземами Чувашской Республики.
В полевых севооборотах кукуруза размещается после яровых или озимых
зерновых культур, поэтому при минимальной технологии обработки почвы
проводится осеннее дискование и лущение стерни. Нулевая обработка почвы
предполагает обязательное измельчение и разбрасывание соломы после уборки
предшественника, что создает мульчирующий слой и благоприятные условия
для размножения и развития почвообразующих микроорганизмов. В весенний
период этот слой защищает поле от лишней потери влаги, ветровой и водной
эрозии, создавая благоприятный микроклимат в верхних слоях почвы. Осенняя
обработка поля гербицидом сплошного действия (Зеро, Торнадо, Ураган, Раундап) и послевсходовая повторная обработка гербицидами избирательного
действия (Дублон Голд, Балерина) эффективно защищают агроценозы кукурузы от сорняков и позволяют отказаться от междурядной обработки.
В целом, переход на минимальную и нулевую виды обработки почвы в
результате использования всех вышеперечисленных агроприемов позволяют не
только не снижать, но и значительно повысить урожайность и рентабельность
возделывания зерна кукурузы.
Заключение. Анализ результатов сравнительного изучения традиционной и энергосберегающих технологий возделывания зерна кукурузы с использованием раннеспелых высокопродуктивных гибридов, минеральных удобрений, регуляторов роста и микроудобрения позволяют сделать нижеследующие
выводы:
1. Агроклиматические условия Чувашской Республики позволяют возделывать кукурузу не только для получения зерно-стержневой силосной массы,
но и полноценного зерна.
2. Обладая мощной корневой системой, кукуруза способна показывать
высокий потенциал формирования биомассы и урожайности на всех изученных
типах почв: дерново-подзолистых, серых лесных и выщелоченных черноземах.
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3. Урожайность зерна кукурузы при использовании раннеспелых гибридов зарубежной селекции и дополнительных агроприемов в виде некорневых
подкормок регуляторами роста и микроудобрением достигает 9,0-9,5 т/га.
4. Внедрение энергосберегающих технологий возделывания кукурузы на
зерно с применением минимальной и нулевой видов обработки почв способствует повышению энергетической и экономической эффективности при сохранении высокой урожайности.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ АКСИАЛЬНЫХ ГРАДИЕНТОВ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕНЦИАЛОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОСЕВНЫХ КАЧЕСТВ
СЕМЯН
Доктор техн. наук Ю.Х. Шогенов
(ФГБУ «Российская академия наук» (РАН), г. Москва, Россия)
Изучены биоэлектрические характеристики семян и проростков пшеницы сорта Мироновская 808. Получено распределение градиентов биоэлектрических потенциалов (БЭП) семян и проростков вдоль их продольной оси. Представлена эквивалентная схема замещения системы зерновка-датчикизмерительный усилитель. Продемонстрирована взаимосвязь аксиальных градиентов БЭП с основными показателями посевных качеств семян. Высказано
предположение о возможности управлении осевыми градиентами БЭП низкоэнергетическими электрическими потенциалами (НЭП) от внешнего источника с целью влияния на качественное состояние семян.
Ключевые слова: градиенты биоэлектрических потенциалов, семена,
схема замещения, посевные качества, измерительный электрод, входное сопротивление, бесконтактные методы, колеоптиль, измерительный усилитель.
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В ранее проведенных работах изучены биоэлектрические характеристики
растений овощных, технических и зерновых культур, продемонстрированы
адаптационные возможности растений к неблагоприятным факторам окружающей среды [1-7] при микротоковой стабилизации аксиальных градиентов биоэлектрических потенциалов (БЭП) до биологически детерминированного уровня [1,3]. Какую роль могут играть БЭП в жизнедеятельности семян? Существует ли взаимосвязь между осевыми градиентами БЭП и основными показателями
посевных качеств семян? Возможны ли изменения качественного состояния
семян при экзогенном изменении их биоэлектрических параметров низкоэнергетическими электрическими потенциалами (НЭП) от внешнего источника тока? Изучение этих вопросов явилось основной целью настоящего исследования.
Критерием для выбора методов измерений БЭП семян является степень
повреждаемости организма и стабильность измеряемой величины в процессе
эксперимента. В качестве объекта исследования использовали семена пшеницы
сорта Мироновская 808. Использование бесконтактных методов для регистрации БЭП семян маловероятно, так как площадь локализации измерительных
электродов в этом случае составляет порядка 10 см2. Поэтому БЭП семян регистрировали методом поверхностного отведения электрических сигналов [1,3,5].
Метод позволяет регистрировать БЭП в течение суток без повреждения поверхности семян. Рабочая площадь контакта измерительного электрода с поверхностью объекта определяли из требований наименьшего травмирования
семян, необходимой точности измерений и локализована в пределах 12 мм2.

Рис. 1. Эквивалентная схема замещения системы зерновка-датчик- измерительный
усилитель: UC - собственная ЭДС (БЭП) зерновки; RS - эквивалентное электрическое
сопротивление зерновки; R2 - эквивалентное сопротивление датчиков; R3 - измерительный резистор; R4 - входное сопротивление измерительного усилителя; S1 - выключатель; С - входная емкость измерительного прибора

Регистрацию БЭП растений производили с помощью измерительных усилителей с входным сопротивлением 1012 Ом [1,3]. Чтобы измеряемая разность
БЭП была близка к истинной, сопротивление входа прибора должно значительно превышать сопротивление внешней цепи. Это исключает также влияние измерительного прибора на электрогенез растительного объекта [2, 5, 6]. Элек131

трическое сопротивление семян определяли с учетом площади контакта электрода с поверхностью объекта. Для этого рассматривали схему замещения системы объект—датчик—измерительный прибор [4, 5] (рис. 1), для которой разность электрических потенциалов UR4 определяется из уравнения:

U R4 

U S R2 ( R3  R4 )
( RC  R2 )  ( R3  R4 )  R3 R4 ,

(1)

где US - собственная ЭДС зерновки (семени), В; RC - электрическое сопротивление зерновки, Ом; R2 - сопротивление цепи измерительных электродов, или
датчиков, Ом; R3 - измерительный резистор, Ом; R4 - входное сопротивление
измерительного прибора, Ом; S1 - выключатель.
Сопротивление зерновки рассчитывали по результатам двух измерений
UR4 при замкнутой и разомкнутой цепи сопротивления R3:

RS 

U R 4  U R4
 R2
U R4 U R4  U R 4
,

R3
R4

(2)

  разность потенциалов соответственно при разомкнутой и за , U R4
где U R4
мкнутой цепи сопротивления R3.
Установлено, что электрическое сопротивление зерновки пшеницы (Мироновская 808) находится в пределах RS = 108109 Ом в зависимости от формы
семян, влажности и других факторов. С учетом сопротивления измерительных
электродов (1,5105 Ом) и смоченных водопроводной водой соединительных
хлопчатобумажных фитилей (106 Ом), электрическое сопротивление внешней
цепи не превышает 109 Ом. Измерительные усилители, использованные нами
при измерениях БЭП растений, имеют входное сопротивление не менее 1012 Ом
[1-3]. Таким образом, с помощью этих приборов можно проводить измерения
БЭП семян. Схема установки для регистрации БЭП семян и проростков представлена на рис. 2.
Для обеспечения контакта измерительного блока 11 с зерновкой 1 (зародыш 2 и плодовая оболочка 3) использовали хлопчатобумажные фитили 7, смоченные водопроводной водой. Один конец фитиля 7 соединяли с измерительными электродами ЭВЛ 1М3 6 и 9 через пробирки с водой 5 и 10, другим  с
зерновкой. Перемещение контактного фитиля вдоль поверхности (по длине)
зерновки проводили с помощью микрометрического винта 8. Пробирки с водой
обеспечивали длительное и равномерное смачивание хлопчатобумажных фитилей. Зерновку помещали на предметное стекло 4, которое крепили на механических держателях штатива. Для усиления помехоустойчивости и получения достоверных и воспроизводимых результатов, измерения проводили в экранированной камере 13. Установка практически исключала в процессе эксперимента
влияние измерительной аппаратуры на объект исследования.
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Рис. 2. Схема установки для регистрации БЭП семян и проростков: 1 - зерновка пшеницы; 2 - зародыш; 3 - морфологически противоположный зародышу участок плодовой
оболочки; 4 - предметное стекло; 5,10 - пробирки с водопроводной водой; 6 - электрод
сравнения; 7 - хлопчатобумажный фитиль; 8 - микрометрический винт; 9 - измерительный электрод; 11 - измерительный усилитель; 12 - записывающее устройство;
13 - экранированная камера.

Отбор образцов проводили согласно ГОСТ 12036-84 [8,9]. На отобранных
образцах семян градиенты БЭП регистрировали вдоль их поверхности между
зародышевой частью и плодовой оболочкой зерновки (рис. 3).

Рис. 3. Распределение БЭП вдоль поверхности семян пшеницы (Мироновская 808):
1 - зародыш; 2 - плодовая оболочка

Такой выбор обусловлен тем, что зародыш является областью активации
метаболических процессов в период перехода семян в физиологически активное состояние. Измерения проводили с 100-кратной повторностью на семенах и
проростках. Осуществляли статистическую обработку результатов измерений
[10]. Распределение БЭП от зародыша вдоль поверхности по длине зерновки
133

носит экспоненциальный характер (рис. 3). Изучение распределения БЭП семян
по длине зерновки показало, что наиболее информативными зонами являются
зародыш 1 и локально-противоположная область плодовой оболочки, где флуктуации БЭП во времени и под действием внешних факторов минимальны. Разность БЭП между этими частями зерновки составляло 530 мВ (или 640
мВ/см). Установлено, что зародыш по отношению к плодовой оболочке имеет
отрицательный знак для здоровых (физиологически активных) семян и положительный - для семян, находящихся в состоянии покоя. Низкие уровни градиентов БЭП по абсолютному показателю свидетельствуют о болезнях, поврежденности семян и их низких посевных качествах.
Эксперименты по изучению распределения БЭП вдоль поверхности проростков семян проводили по приведенной выше методике. Для этого отобранные семена в количестве 100 шт. подготавливали и проращивали согласно
ГОСТ 12038-84 [9]. Измерения проводили на 7-дневных проростках семян
пшеницы, имеющих хорошо развитые: главный зародышевый корешок 1
(рис. 4), придаточные зародышевые корешки 2 и 3, колеоптиль 4. При этом
электрод сравнения 5 (рис.3) посредством фитиля 7 находился в контакте с узловой точкой - основанием колеоптиля 5 (рис. 4). Фитиль 7, имеющий электрический контакт с измерительным электродом 9 (рис. 3) перемещали от узловой
точки 5 (рис. 4) вдоль поверхности структур 1, 2, 3 и 4 проростка.

Рис. 4. Распределение БЭП вдоль поверхности проростка пшеницы (Мироновская 808):
1 - главный зародышевый корешок; 2, 3 - придаточные зародышевые корешки;
4 - колеоптиль; 5 - основание колеоптиля, или узловая точка.

Результаты измерений БЭП, их распределение вдоль поверхности развитых структур проростков, в частности, от основания до верхней части коле134

оптиля 4, а также от узловой точки 5 до нижней части главного зародышевого
корешка 1 представлены на рис. 4. Изучение распределения БЭП у проростков
пшеницы показало, что наиболее информативными точками измерения, где
флуктуации БЭП во времени минимальны, являются основание (узел 5, рис. 4)
и апикальные части проростков: верхняя часть колеоптиля 4 и нижняя часть
главного зародышевого корешка 1. Разность БЭП между ними составляет 1030
мВ (515 мВ/см). Верхняя часть колеоптиля по отношению к основанию имеет
отрицательный знак для нативных здоровых проростков и положительный 
для угнетенных. Аналогичное распределение градиентов БЭП наблюдается на
главном зародышевом корешке  нижняя часть корешка имеет отрицательный
знак по отношению к узловой точке. Более высокие показатели БЭП, их разброс
у колеоптиля по сравнению с другими развитыми структурами проростка объясняется более высокой метаболической активностью быстро делящихся клеток
апикальной (верхней) части колеоптиля. Распределение БЭП у колеоптиля и
корешков носит, как и у семян, экспоненциальный характер. Участки более интенсивного роста и обмена веществ (апикальные части проростков) становятся
электроотрицательными по отношению к основанию, а разность БЭП между
ними наиболее полно отражает процессы жизнедеятельности.
Сравнивали градиенты БЭП вдоль продольной оси семян пшеницы (Мироновская 808) с основными показателями их посевных качеств: всхожестью,
энергией, скоростью и дружностью прорастания, массой 1000 семян. Отбор образцов семян осуществляли согласно ГОСТ 12036-84 [8,9,11]. Всхожесть, энергию прорастания, скорость прорастания и дружность прорастания определяли
по ГОСТ 12038-84 [8], массу тысячи семян согласно ГОСТ 12042-80 [8]. Цель
определения всхожести  установить количество семян, способных образовывать нормально развитые проростки. Для определения энергии прорастания
подсчитывали нормально проросшие семена раньше срока определения всхожести.
Для проведения экспериментов были отобраны 8 образцов семян, по 100
шт. в каждом Образцы семян с номерами от 1 до 4 образовали первую группу 
«контроль». Образцы семян с номерами 58 образовали вторую группу семян
«опыт». В первую группу были отобраны семена, которые генерировали разность БЭП между зародышем (основанием) и вершиной менее 15 мВ (или менее 18,7 мВ/см). Во вторую группу были включены семена с градиентами БЭП
более 15 мВ. Разброс БЭП первой группы семян составил от 8 до 15 мВ, второй
группы  от 16 до 27 мВ. Эксперименты проводили в лабораторных условиях
при температуре 23 0С и относительной влажности воздуха  62%. Далее попарно отбирали по одному образцу (100 шт.) от каждой группы семян для определения всхожести и энергии прорастания в каждом образце. Были составлены
для проращивания следующие пары образцов по семенам (по номерам): 1 и 5; 2
и 6; 3 и 7; 4 и 8. Результаты экспериментов представлены в таблице 1. Скорость
прорастания показывает среднюю продолжительность прорастания одного семени в сутках, или средневзвешенное число дней, приходящаяся на прораста135

ние одного семени, а дружность прорастания  среднее число семян, проросших за сутки [8, 9, 11].
Из таблицы видно, что посевные качества семян пшеницы с более высокими уровнями БЭП (опыт) существенно превосходят аналогичные качества
семян с более низкими значениями БЭП (контроль). Масса 1000 семян (ГОСТ
12042-80) варианта с более высоким уровнем БЭП (опыт) равна 44,8 г, а у первой группы (контроль) 35,2 г.
Таблица 1. Показатели посевных качеств и БЭП семян пшеницы
Мироновская 808
Варианты

Контроль

Опыт

№
Образца

1
2
3
4
5
6
7
8

Уровень
БЭП,мВ

12,22,2
8,61,1
12,41,4
11,21,5
19,22,4
24,62,2
25,21,8
21,61,6

Проросшие за каждые сутки
семена

1

1



3
2


2
24
24
22
18
33
32
34
26

3
53
48
51
45
60
55
59
65

4
9
11
18
16
4
5
3
5

5
6
5
4
6

3
1
1

6
2
2
1
4





7

1

1





Энер- Всхо
гия
жесть
про%
растания,%

77
73
73
63
93
90
95
91

94
92
96
90
97
98
99
97

Скорость
прорастания,
сутки

Дружность
прорастания,
семян/су
тки

2,91
3,05
3,07
3,29
2,70
2,72
2,67
2,80

18,8
13,14
19,2
15
32,3
19,6
19,8
24,25

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что биоэлектрические параметры можно использовать для достоверной диагностики
основных показателей посевных качеств семян всхожести, энергии прорастания, жизнеспособности [12] (содержание в семенном материале живых семян,
ГОСТ 12039-82), дружности и скорости прорастания, а также массы 1000 семян. Cкорость прорастания показывает среднюю продолжительность прорастания одного семени в сутках, или средневзвешенное число дней, приходящаяся
на прорастание одного семени, а дружность прорастания  среднее число семян, проросших за сутки.
Из таблицы 1 видно, что по посевным качествам семена пшеницы с более
высокими уровнями градиентов БЭП (опыт) достоверно превосходят семена,
имеющие более низкие значения градиентов БЭП (контроль). Масса 1000 семян
(ГОСТ 12042-80) варианта с более высоким уровнем БЭП (опыт) равна 44,8 г, а
у контрольной группы - 35,2 г.
Благодаря механизму обратной связи появляется возможность регулирования градиентов БЭП семян внешними НЭП, совпадающими по значению и
направлению с естественными градиентами БЭП. Возможно, такая микротоко136

вая стабилизация БЭП семян до биологически детерминированного уровня,
благодаря проведенным исследованиям, будет способствовать улучшению посевных качеств семенного материала, что представляет интерес для дальнейших исследований. Кроме того, может быть изучена биоэлектрическая реакция
семян (критерий их функционального состояния) на неповреждающие световые, электромагнитные воздействия в широком диапазоне длин волн, неблагоприятные климатические факторы и др. [4, 13]. Исследования откликов БЭП
могут иметь решающее значение, например, при хранении семян, их предпосевной обработке или других технологических операциях. Учитывая, что качество посевного материала не всегда соответствует растущим потребностям
производителей сельскохозяйственной продукции [14] и их высокую заинтересованность в инновационных технологиях предпосевной обработки семян,
применение новых методов оценки посевных качеств семян является одним из
резервов повышения их урожайных свойств.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ В ЗЕРНОВОЙ
ОТРАСЛИ
Канд. техн. наук С.Н. Усенко, О.В. Науменко
(НУБиП Украины, г. Киев, Украина)
В статье проанализированы существующие методы обработки зернового материала. Отмечена эффективность применения озона для обработки
зерна, но в тоже время отмечается существенные недостатки существующих методов озонирования. Представлены разработанные способы обработки
зерновой массы в сильном электрическом поле с целью стимуляции ростовых
процессов, обеззараживания вредной микрофлоры и обезвреживания насекомых-вредителей. Приведены результаты применения разработанных способов
обработки.
Ключевые слова: сильное электрическое поле, зерновая масса, озон, источник питания.
Введение. Увеличение производства и повышения качества продукции растениеводства возможно путем уменьшения потерь урожая и максимальном использовании потенциальных биологических возможностей семенного материала.
В настоящее время обработка зерна с целью стимуляции ростовых процессов, обеззараживания вредной микрофлоры и обезвреживания насекомыхвредителей осуществляется преимущественно химическими средствами [1, 2].
Но вместе с достижением положительных результатов, использование химических средств имеет отрицательные последствия, среди которых загрязнение
окружающей среды ядохимикатами и их накопление, как в почве, так и в продукции растениеводства, трудоемкость при выполнении работ.
Учитывая эти обстоятельства, во многих странах мира утверждены государственные программы создания экологически чистого сельскохозяйственного
производства на основе уменьшения использования пестицидов и разработки
альтернативных методов обработки растений. Прежде всего, внимание уделяется электрофизическим методам, которые предусматривают обработку семян
электромагнитным, ионизирующим, световым, ультрафиолетовым, лазерным
излучением т. д.
В наше время активно ведутся исследования по использованию озона [3,
4, 5]. Озонирование, как метод обеззараживания хорошо изучено с санитарногигиенической стороны. Он получил одобрение санитарно-медицинских учреждений всех ведущих стран мира. Важно отметить, что после осуществления
обеззараживающего действия озон разлагается, не оставляя на объектах обработки вредных продуктов распада и запаха. Исследования с применением озона
свидетельствуют о высокой эффективности его действия, но существующие
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технические средства и способы обработки не обеспечивают нужного эффекта
при обработке.
На данном этапе развития этих технологий для обработки зернового материала используются озонаторы. Современные озонаторы, в которых озон получают с помощью электрического разряда в воздухе, включают в себя, помимо озонаторов, вспомогательное оборудование: систему очистки и сушки воздуха, систему
охлаждения, компрессор, систему воздуховодов, измерительные приборы. При
подаче озона от генератора в камеру обработки он частично разлагается, что приводит к значительным потерям. Кроме того, такие способы обработки не обеспечивают равномерности контакта озона с продукцией. В результате такие установки имеют низкий КПД, что препятствует их массовому внедрению.
Цель исследований – установление эффективности применения сильных
электрических полей в зерновой отрасли.
Материалы и методы исследований. Исследуя зерновую массу под
действием электрического поля высокой напряженности, было установлено
возникновение частичных разрядов, сопровождающихся ионизационными процессами в воздушных промежутках зерновой массы. Результатом ионизационных процессов является образование озона, который известен своими бактерицидными свойствами.
Установление процесса образования озона во всем объеме зерновой массы под действием электрического поля высокой напряженности открывает новые технологические возможности для экологически чистой обработки зерна
различных сельскохозяйственных культур.
Экспериментальная часть. Разработано способы обработки зерновой
массы в электрическом поле высокой напряженности с целью улучшения посевных качеств, обезвреживания зерна и уничтожения насекомых вредителей
(рис. 1)[6, 7, 8].
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ ОБРАБОТКА ЗЕРНОВЫХ ЗАПАСОВ В СИЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЯХ

Технология обработки
семенного материала
в сильных электрических полях для улучшения посевных качеств

Технология обезвреживания продовольственного та фуражного зерна
при хранении и переработке под действием сильного электрического
поля

Технология уничтожения насекомыхвредителей зерновых
запасов под действием
сильного электрического поля

Рис. 1. Направления использования сильных электрических полей в зерновой отрасли

Для обоснования механизма стимуляции биологических процессов в
зерне было рассмотрено отдельное зерно под действием электрического поля
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высокой напряженности постоянного тока. Была выдвинута и теоретически
обоснована гипотеза об изменении концентрации ионов в межклеточной жидкости и соответственно трансмембранного потенциала клеток в результате прохождения тока проводимости под действием электрического поля высокой
напряженности [1, 6, 9].
Таким образом, разработанный способ предпосевной обработки зерновых
базируется на двух группах факторов: первая – воздействие на физические процессы непосредственно в зерне, что приводит к биологическому стимулированию; вторая – влияние на микроорганизмы, которые находятся на поверхности
зерна с целью обезвреживания их пагубной деятельности.
При решении задачи обеззараживания зерна, которое может использоваться при его хранении, в пищевой и перерабатывающей отраслях не нужно
стимулирующего действия на зерно, что происходит при постоянном токе. Эффективность обеззараживания в данном случае зависит в первую очередь от
концентрации озона. Установлено, что интенсивность разрядных процессов, а
соответственно и концентрация озона будет больше при применении электрического поля переменного напряжения. Таким образом, наши теоретические и
экспериментальные исследования были связаны с применением электрического
поля высокой напряженности переменного тока [10, 11].
В предложенном методе обработки для обезвреживания насекомыхвредителей в сильном электрическом поле зерно также размещается между
плоскопараллельными пластинчатыми электродами, к которым подводится высокое напряжение [12]. Особенностью такого вида обработки является то, что
на насекомых-вредителей действуют такие факторы влияния: сильное электрическое поле, поверхностный и объемный ток, озон. С целью расширения технологических возможностей, а именно увеличения производительности синтеза
озона при обработке с целью обезвреживания насекомых-вредителей использовался источник высокого напряжения импульсного тока [7, 12]. Использование
такого источника обеспечивает существенное увеличение ЧР в воздушных
включениях зерновой массы по сравнению с источниками постоянного или переменного тока, а соответственно и концентрацию озона.
Результаты исследований. Проведенные экспериментальные исследования позволили установить оптимальные дозы обработки семян в электрическом поле высокой напряженности постоянного тока и границы основных параметров обработки, при которых достигаются максимальные результаты за
критериями биологического действия (энергия прорастания и способность к
прорастанию). В результате проведенных исследований установлено, что обработка семенного материала в электрическом поле высокой напряженности постоянного тока позволяет повысить урожайность сои на 27 ... 34%, ячменя на 18
... 40%, пшеницы на 17 ... 35%. Результаты исследований приведены на рис. 2.
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Сорго сорт Одесский 205

Гречиха сорт Оранта

Сила роста проростков семян гречихи сорт:
1. Виктория; 2. Оранта; 3. Антария

Рис. 2. Результаты предпосевной обработки семян:
1 – контроль; 2 – обработано в сильном электрическом поле

При проведении исследований с целью выявления обеззараживающего
действия предложенного метода обработки в сильном электрическом поле
установлено, что среди возбудителей рода Fusarium: количество зерен, зараженных Fusarium sporotrichiella Bilai, уменьшилось на 80 %; Fusarium
graminearum Schw − на 80%, Fusarium culmorum (W. C. Sm.) Sacc − на 64 %;
Fusarium oxysporum Shlech − на 80 % и Fusarium moniliforme Sheld на 85 %. В
контрольном варианте также было отмечено присутствие представителей рода
Penicillium та Mucor mucedo Fres. В обработанных вариантах не было отмечено
проявления этого возбудителя. На рис. 3 представлены результаты исследований влияния разработанного способа обработки на конидии плесневых грибов.

Рис. 3. Результаты обезвреживания:
1 – контроль; 2 – обработка в сильном электрическом поле.

Результаты исследований по влиянию разработанного способа обработки
на амбарного долгоносика приведены на рис. 4.
В результате проведенных исследований установлено, что предложенный
способ позволяет эффективно уничтожать насекомых-вредителей.
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Рис. 4. Результаты уничтожения амбарного долгоносика в сильном
электрическом поле

Выводы
Представлены разработанные способы обработки зерновой массы в сильном электрическом поле с целью стимуляции ростовых процессов, уничтожения вредной микрофлоры и насекомых-вредителей. Установлено, что обработка
зерновой массы в сильном электрическом поле позволяет повысить урожайность разных зерновых культур до 40 %, уничтожить до 85 % вредной микрофлоры на поверхности зерен та на 100 % уничтожить насекомых-вредителей,
которые находятся в зерновой массе.
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УДК 608.1
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
СВЧ-КОНВЕКТИВНОЙ ОБРАБОТКИ ЗЕРНА
Доктор техн. наук А.Н. Васильев
(ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
Использование полей СВЧ для интенсификации процессов тепло и - влагообмена в зерновом слое – достаточно широко используемый приём. Однако реализовать все преимущества данной технологии в реальных установках не всегда
удаётся. Это связано с неравномерностью распределения влаги в зерновке и неравномерностью распределения электромагнитного поля в СВЧ зоне. Исследование этих процессов – достаточно сложная задача, эффективность решения которой зависит от используемой методологии.
Предлагаемом материале представлена система принципов и подходов при
исследовании процесса СВЧ – конвективной обработки зерна. Начало исследований показано с составления структурной схемы технологического процесса. Сформулированная цель процесса послужила основой проведения функциональнофизического анализа, в результате которого выявлены наиболее значимые факторы процесса. По результатам функционально-физического анализа разработана морфологическая таблица 5760 вариантов реализации способа СВЧ - конвективной обработки зерна. Для разработки эффективного технологического процесса, или конструкции оборудования необходимо тщательно проанализировать
каждый вариант изменения каждого фактора. При этом необходимо руководствоваться детализированной целью процесса и ограничениями на параметры оборудования. Скорректированная морфологическая таблица содержит уже 256 вариантов реализации способа СВЧ – конвективной обработки зерна. Далеко не все
эти варианты могут быть эффективны для практического применения. Поэтому
следует продолжить детально анализировать данную таблицу на предмет ис143

ключения вариантов варьирования факторов, или самих фактов. Для этого необходимо продолжить детализировать задачи процесса. Выбор варианта целесообразно проводить с использованием математического моделирования.
Проведение функционально-физического анализа при исследовании процесса
СВЧ – конвективной обработки зерна позволяет выявить все особенности процесса и сформулировать варианты его совершенствования. Проведение морфологического анализа процессов необходимо осуществлять в несколько этапов, детализируя на каждом из них цели процесса и исключая варианты факторов, которые
на данном этапе разработке нецелесообразно реализовывать.
Ключевые слова: влагосодержание; влажность зерна; зерно; методология;
морфологический анализ; поле СВЧ; СВЧ – конвективная обработка; скорость
воздуха; температура зерна; функционально – физический анализ.

Введение. В технологических процессах послеуборочной обработки зерна процессы с тепловой обработки занимают лидерство по энергоемкости. Отказ от этих процессов невозможен, поскольку они используются при сушке
зерна, его обеззараживании, но снижение энергоемкости процесса является
весьма актуальной задачей.
Одним из вариантов снижение энергозатрат при сушке и обеззараживании зерна является использование электромагнитных полей СВЧ. В этом случае
осуществляется диэлектрический нагрев зерна, при этом исключаются потери
на нагрев теплоносителя, потери тепла, выносимые отработавшим теплоносителем. При конвективной сушке зерна градиенты температур и влажности в зерновке направлены на встречу друг- другу это также снимает эффективность
процесса. При использовании СВЧ нагрева в большей степени нагреваются
внутренние слои зерновки, поскольку они влажнее, поэтому градиенты влажности и температуры направлены в одну сторону. За счет этого затраты энергии
на сушку зерна снимаются по сравнению с конвективной сушкой.
Исследованием использования полей СВЧ в технологиях послеуборочной
обработки зерна и в частности в зерносушении занимаются уже более 80 лет.
Однако внедрение этих технологий в сельскохозяйственное производство не
отличается масштабностью. Это может объясняться необходимостью эксплуатировать более сложное оборудование по сравнению с конвективной сушкой,
но в большей степени это связано с отсутствием должной номенклатуры надежного оборудования и машин. В свою очередь создание таких машин невозможно без детального, глубокого исследования процессов тепло и влагообмена в
зерновом слое при СВЧ – конвективном воздействии. Для этого должна быть
представлена методология исследования.
Метод исследования. Методология в прикладном смысле - это система
принципов и подходов исследовательской деятельности, на которые опирается
исследователь в ходе получения и разработки знаний в рамках конкретной
проблемы [1-4]. При исследовании процесса СВЧ-конвективной обработки зерна система принципов и подходов, которые отражены в следующей последовательности:
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1.
Разработка структурной схемы процесса.
2.
Развернутая формулировка цели технологического процесса.
3.
Определение управляемых величин, управляющих воздействий,
начальных условий, вариантов состояния объекта управления.
4.
Использование функционально – физического анализа управляемых
величин, управляющих воздействий, начальных условий состояния объекта
управления.
5.
Морфологический анализ исследуемого процесса, выбор предпочтительных вариантов начальных условий, управляемых величин и управляющих воздействий. Уточнение цели процесса.
6.
Разработка математической модели исследуемого процесса
6.1. Описание динамических свойств объекта исследования
6.2. Задание начальных и граничных условий
7.
Выбор метода решения математической модели. Решение задачи.
8.
Выбор программного продукта для динамического программирования исследуемого процесса.
9.
Реализация математической модели на компьютере. Отладка программы. Моделирование исследуемого процесса.
10. Оптимизация. Использование компьютерного моделирования для
оптимизации параметров исследуемого процесса или конструктивных параметров установки, на которой реализуется исследуемый процесс.
11.
Планирование экспериментальных исследований по проверке достоверности результатов моделирования.
12.
Разработка экспериментальной установки и проведение экспериментальных исследований.
13.
Обработка результатов экспериментальных исследований.
14.
Внесение корректировки в математическую модель процесса.
В соответствии с изложенной последовательностью на первом этапе целесообразно составить структурную схему исследуемого технологического
процесса. Для процесса СВЧ – конвективной обработки зерна она имеет следующий вид (рис. 1).

Рис. 1. Структурная схема процесса СВЧ - конвективной обработки зерна:
W – влажность зерна при завершении процесса; – температура зерна при завершении процесса;
– скорость нарастания температуры зерна; W0 – исходная влажность зерна; Кu – культура обрабатываемого зерна; S – состояние зернового слоя; Z –
зараженность зерна; Рс – мощность СВЧ воздействия; Т – температура воздуха; V- скорость воздуха; F – влажность (F) или влагосодержание (D) воздуха
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Определим цель СВЧ-конвективного воздействия на зерно. Сформулируем исходные данные. Процесс СВЧ – конвективной обработки зернового слоя
может преследовать несколько целей: сушка зерна до заданной влажности; обеззараживание зерна, микронизация зерна; предпосевная обработка зерна. Примем, что речь идет об обеззараживание зерна. В качестве обрабатываемого продукта принимаем свежеубранное зерно, которое поступает с поля на ток. Это
может быть пшеница, ячмень, тритикале и др. Влажность зерна поступающего
на ток зависит от сроков уборки и от климатических условий. Чем влажнее зерно, поступающее с поля, тем быстрее в нём развиваются микроорганизмы, увеличивая заражённость. Но влажность зерна значительно влияет на величину и
скорость его нагрева в поле СВЧ, поэтому этот параметр важен для процесса.
Принимаем, что зерно имеет кондиционную влажность.
Зерно, поступающее на ток, требует очистки. В зависимости от принятой
технологии подработки зерна может осуществляться его предварительная очистка от примесей и окончательная очистка с разделением на фракции. Как правило, зерно, поступающее на сушку, предварительно очищают, повышая тем
самым эффективность процесса и снижая его энергоёмкость.
Используемые агротехнологии обработки почвы существенно влияют на
поражение зерна микроорганизмами и продуктами их жизнедеятельности - микотоксинами. Поэтому процесс обеззараживания должен решать проблемы
снижения заражённости до требуемого уровня.
Учитывая изложенное сформулируем цель применения СВЧ конвективного воздействия на зерновой слой:
для свежеубранного зерна кондиционной влажности различных культур, прошедшего предварительную очистку осуществлять обеззараживание от микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности до уровня в
соответствии с требованиями ГОСТ, или в соответствии с требованиями, предъявляемыми к зерну при его обработке на конкретных технологических линиях переработки зерна.
Для более полного описания исследуемого технологического процесса
целесообразно использовать методику функционально физического анализа.
(ФФА) [5, 6].
В соответствии с формулированной целью выполним функциональнофизический анализ входных параметров процесса.
Начальные условия. Ф1 – начальная, кондиционная влажность зерна
(W0). Влажность, как фактор, имеет важное значение, поскольку существенно
влияет на диэлектрические свойства зерна. При увеличении влажности, растет
диэлектрическая проницаемость зерна, увеличивается поглощение им поля
СВЧ, увеличивается интенсивность его нагрева. В соответствии со сформулированной целью начальная влажность зерна должна быть кондиционной. Однако имеются существенные числовые различия в величинах кондиционной влажности в зависимости от культуры обрабатываемых семян [7]. Для каждой
культуры семян (Кu) определена своя кондиционная влажность. Так для зерна
пшеницы, ржи, ячменя, овса кондиционной считается влажность 14%. Для зер146

на подсолнечника - 9%, для зерна клещевины - 8%, для зерна кукурузы – 16%.
При этом, например, относительная диэлектрическая проницаемость твердой
озимой пшеницы [8] влажностью 11,5% составляет 0,29, а влажность 14,6%-0,4.
Поскольку гигроскопичность – свойство сыпучих материалов сорбировать из
воздуха пары воды, зависит от структуры зерна, то его культура оказывает значительное влияние на влагопоглощение [9].
Немаловажное значение при СВЧ обработке имеет распределение влаги
внутри зерновки. Оно зависит от культуры зерна, от климатических условий,
при которых проводилась уборка, от сроков созревания зерна. Проведение
исследования показывают [10, 11], что свежеубранное зерно пшеницы имеет
наибольшую влажность в центре зерновки, где расположен зародыш. Далее, к
поверхности зерновки, распределение влаги может меняться в зависимости от
сроков уборки и климатических условий. Однако основная закономерность сохраняется – наибольшую влажность зерновка имеет во внутренних слоях, наименьшую – во внешних. Для такого распределения влаги важно подобрать режим воздействия поля СВЧ на семена, при котором температура нагрева зародыша зерновки не будет превышать 55 0 С.
Таким образом, для фактора Ф1 – начальная, кондиционная влажность зерна, варианты его изменения определены культурой семян и климатическими
условиями, но никак не зависят от способа обработки.
Ф2 – состояние зернового слоя. В установках послеуборочной обработки
зерновой слой может находиться в неподвижном состоянии (N) и может двигаться (D). В зависимости от принятого слоя кардинальным образом меняются
конструктивные особенности устройства для обработки зерна, что сказывается
на металлоемкости, энергоемкости, производительности установок и режимах
обработки зерна. Так, если воздействию поля СВЧ подвергается неподвижный
слой, то для обеспечения больших производительностей необходимо иметь
большие объемы установки, при этом необходимо учитывать, что для обеспечения равномерности воздействия поля на весь зерновой слой его толщина
должна быть небольшой (15-18 см). В противном случае будет наблюдаться
значительная неравномерность нагрева зерна по толщине слоя и несоблюдение
требуемых режимов обработки.
В движущемся слое зерна (D) также необходимо обеспечить соответствующую толщину слоя и скорость его передвижения, поскольку эти параметры
повлияют на режим обработки зерна полем СВЧ.
Кроме подвижности слоя принято различать характер изменения его
структуры: плотный слой (P); разрыхленный слой (R); псевдосжиженный слой
(G); вихревой слой (V). Структура слоя зависит от того, с какой скоростью продувают через него воздух. Поскольку в структурной схеме процесса (рис.1)
присутствует управляющий параметр скорость воздуха (V), то правомочно при
описании процесса СВЧ – конвективной обработки предусмотреть все варианты структуры зернового слоя; как для движущегося, так и неподвижного слоя.
В итоге получим восемь вариантов состояния зернового слоя: NP - неподвижный плотный; NR - неподвижный разрыхленный; NG - неподвижный псевдо147

сжиженный; NV- неподвижный вихревой; DP- движущийся плотный; DR- движущийся рыхлый; DG–движущийся псевдосжиженный; DV - движущийся вихревой.
Таким образом фактор Ф2 - состояние зернового слоя, напрямую связан с
управляющим воздействием V- скоростью воздуха, проходящего через зерновой слой. Для дальнейшего исследования примем, что скорость воздуха в пределах одного варианта состояния зернового слоя может изменяться только в
том диапазоне, в котором не изменяется исходное состояние зернового слоя.
Необходимо учитывать, что в существующих конструкциях установок обработки зерна как правило, используется только одно состояние зернового слоя.
Следует также отметить, что процесс СВЧ – конвективной обработки, в
зависимости от реализуемых режимов, может предусматривать изменение состояния зернового слоя.
Мы рассмотрели два фактора из входных, возмущающих воздействий, оставшиеся два – культура (Ku) и засоренность (Z) во многом определяют варианты варьирования фактора Ф2. В зависимости от культуры зерна задается его
кондиционная влажность и состояние слоя. В соответствии с целью процесса
СВЧ - конвективной обработки зерно должно пройти предварительную очистку, поэтому фактор (Z) остается фиксированным.
Рассмотрим факторы – регулирующие воздействия.
Ф3 – мощность СВЧ воздействия (Рс). Использование данного регулирующего воздействия в процессе СВЧ - конвективной обработки зерна позволяет
управлять такими параметрами процесса как температура нагрева зерна , скорость прироста температуры зерна
. Возможно несколько вариантов реализации данного фактора:
- мощность воздействия остается постоянной, (РсС);
- мощность воздействия регулируют плавно в зависимости от температуры нагрева зерна, (Рс );
- мощность воздействия регулируют плавно в зависимости от скорости
нагрева зерна, (Рс );
- мощность воздействия регулируют позиционно в зависимости от температуры нагрева зерна, (Рс );
- мощность воздействия регулируют позиционно в зависимости от скорости нагрева зерна, (Рс
);
- мощность нагрева регулируют в зависимости от состояния зернового
слоя, (РсS1)…(РсS8).
В данных вариантах совершенно не рассматриваются конструктивные
особенности установки, которые могут существенно влиять на изменение и регулирование мощности СВЧ воздействия на зерновой слой. Эти особенности
могут рассматриваться как самостоятельные после того, как будет определена
технология СВЧ – конвективной обработки зерна.
Следующим управляющим воздействием является температура агента
сушки Т - фактор Ф4. Чтобы рассмотреть варианты изменения данного фактора
еще раз обратимся к цели процесса. Непосредственно температура воздуха в
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ней не фигурирует, следовательно, этот фактор может быть использован для
более точного управления температурой , или скоростью нагрева
зерна в
процессе обработки. Исходя из этого посыла приведем варианты варьирования
фактора Ф4:
- для продувания зернового слоя используют атмосферный воздух, (Та);
- воздух подогревают/охлаждают до температуры, которую должен иметь
зерновой слой после завершения процесса, (Тк);
- воздух подогревают до максимального значения температуры нагрева
зерна, (Тм);
- температуру воздуха меняют в процессе обработки зерна от Тм до Тк,
(Тv).
Фактор Ф5 – скорость воздуха. Данный фактор существенным образом
может влиять как на управление параметры и
, так и менять и менять состояние зернового слоя. Ранее отличалось, что состояние зернового слоя определяется конструктивными особенностями установки, культурой семян и целью
процесса обработки. Поэтому примем, что скорость воздуха должна быть такой, чтобы не изменять состояние зернового слоя. Приведем возможные варианты изменения фактора Ф5:
- скорость воздуха остается постоянной в течение всего процесса обработки, (Vc);
-скорость воздуха меняют в зависимости от мощности СВЧ воздействия,
(Vсвч);
- скорость воздуха меняют в зависимости от температуры воздуха, (Vт);
- скорость воздуха меняют в зависимости от температуры нагрева зерна
(V );
- скорость воздуха меняют в зависимости от времени обработки зерна
(Vt).
Следующим управляющим воздействием является влажность (F), или
влагосодержание (d) воздуха, подаваемого в зерновой слой. В цели процесса
СВЧ – конвективной обработки зерна не говорится о данном факторе. Рассмотрим возможность его влияния на управляемые параметры. Процесс СВЧ – конвективной обработки, каким бы кратковременным он ни был, все равно приводит к перемещению влаги внутри зерновки и его подсушке. Поэтому регулирование влагосодержания воздуха, поступающего в зерновой слой, может управлять влажностью зерна по завершению процесса обработки. Увлажнение поверхности зерна, за счет продувки увлажненным воздухом, может позволить
избирательно управлять нагревом поверхности зерна и.т.п. Приведем варианты
варьирования фактора Ф6 – важности воздуха:
- в процессе обработки применяют воздух с атмосферной влажностью, (Fa);
- в процессе обработки применяют воздух с постоянной влажностью,
(Fс);
- в процессе обработки применяют воздух насыщенный влагой, (Fм);
- влажность воздуха, подаваемого в зерновой слой, изменяют в зависимости от этапа обработки зерна, (Fv);
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- влажность воздуха изменяют в зависимости от температуры нагрева,
(Fт).
Мы рассмотрим все факторы, которые были приведены на структурной
схеме процесса СВЧ-конвективной обработки зерна, но следует отметить, что
приведенные варианты варьирования факторов не являются исчерпывающими
и могут быть значительно расширены, при более глубоком анализе процесса.
Однако даже имеющийся набор факторов с вариантами их изменений позволяют построить морфологическую таблицу процесса [12].
Морфологический анализ. Простой подсчет показывает, что в морфологической таблице представлено 5760 вариантов реализации способа СВЧ - конвективной обработки зерна. Конечно, чисто формальный подход в данном случае неприемлем.
Таблица 1. Морфологическая таблица процесса СВЧ – конвективной обработки зерна с
целью его обеззараживания от микроорганизмов
Факторы
1
Ф2
Ф3
Ф4
Ф5
Ф6

NP
PcC
Ta
Vc
Fa

2
NR
Pc
Tк
Vсвч
Fc

Варианты варьирования
3
4
5
6
Na
NV
DP
DR
PcS
Pc
PcП
PcП
Тм
Тv
*
*
Vт
Vt
V
V
Fм
Fv
Fт
*

7
DA
*
*
*
*

8
DV
*
*
*
*

Необходимо тщательно проанализировать каждый вариант изменения
каждого фактора исходя из более детализированных целей процесса, с учетом
ограничений на параметры оборудования, энергоемкости процесса. Например,
состояние зернового слоя в установке реализующей СВЧ - конвективную обработку зерна во многом определяет габариты установки. Конечно, необходимо
учитывать и требуемую производительность. Установки с неподвижным плотным слоем зерна занимают гораздо больший объем, чем проточные установки,
с движущимся слоем зерна. При требуемой производительности 5 т/ч габариты
проточных установок и установок с неподвижным слоем зерна будут сопоставимы. Если же в технологической линии требуется установка большей производительности (50 - 100 т/ч), то их габариты существенно увеличиваются и состояние зернового слоя может кардинально повлиять на этот параметр.
Немаловажное значение имеет наличие дополнительных функций у технологического оборудования. Например, в линиях послеуборочной обработки
широко используют бункера активного вентилирования. Они многофункциональны: их используют для сушки семенного зерна, промежуточного хранения и
подсушки зерна перед сушкой в зерносушилках, для длительного хранения зерна. В этом преимущество установок с неподвижным зерновым слоем. Применительно к рассматриваемому нами процессу СВЧ – конвективной обработки
зерна многофункциональность может проявляться в более широком спектре
решаемых задач. Например, подсушка влажного зерна с целью продления
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сроков его безопасного хранения, сушка зерна до кондиционной влажности,
обеззараживание зерна в складах во время хранения; микронизация зерна для
приготовления кормов и т.п. [13, 14, 15].
При рассмотрении вариантов регулирования мощности магнетронов Ф3
необходимо учитывать возможности контрольно-измерительной аппаратуры и
стоимостные показатели системы управления. Вариант регулирования мощности СВЧ изменения в зависимости от температуры нагрева зерна (Рс ) требует
точного контроля изменения температуры нагрева зерна. Ранее отмечалось, что
в зерновке имеется неравномерное распределение влаги, следовательно, в
большей степени будет нагреваться зародыш. Возникает вопрос: как контролировать температуру нагрева зародыша зерновки в движущемся потоке зерна,
при изменении распределения влаги в зерновке в процессе обработки?
Реализация плавного регулирования мощности СВЧ излучения так же создает дополнительные сложности, поскольку диапазон регулирования мощности магнетрона изменением величины питающего напряжения очень невелик.
Другие методы предусматривают более высокие капитальные затраты [16].
Изложенное показывает, что полученная морфологическая таблица процесса СВЧ – конвективной обработки зерна должна быть проанализирована с
учетом всех технологических задач, конструктивных и энергетических ограничений. Для этого должна быть скорректирована цель процесса. Теперь в ней
должны быть максимально отражены требования к установке, на которой реализуется процесс.
Расширенная цель может звучать следующим образом: Обеззараживание и
подсушка, как сопутствующий эффект, свежеубранного зерна любой культуры, прошедшего первичную очистку, в технологической цепи послеуборочной обработки с возможностью размещения в помещении ЗАВа, чтобы обработанное зерно можно было направлять по выбору: на промежуточное хранение в бункер активного вентилирования; на сушку в зерносушилку; на ток
для формирования партии зерна; на склад для закладки на хранение; в кормоцех для приготовления комбикормов. Производительность установки – 10
т/ч.
Расширенная цель позволяет детально проанализировать морфологическую таблицу. Поскольку сформулированы четкие требования по производительности (10 т/ч) и по габаритам установки (должна размещаться в помещении
ЗАВа), то естественным выводом является выбор установки с движущимся слоем зерна.
Анализируя факты ФЗ исключим из таблицы варианты с непрерывным
регулированием мощности СВЧ поля, с целью снижения стоимости системы
регулирования.
Варианты фактора Ф4 оставим без изменения.
Для фактора Ф5 исключим варианты с регулированием скорости воздуха
в зависимости от мощности СВЧ излучения, поскольку он аналогичен варианту
(V ). Также исключим вариант Vt, поскольку время протекания процесса будет
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зависеть от исходных параметров зерна и может значительно колебаться.
Поэтому заранее разработать программу V=f(t) будет достаточно сложно.
Фактор Ф6 вообще исключим из таблицы по следующим причинам. Влажность воздуха связана с его температурой, поэтому регулирование влажности,
в сторону ее уменьшения, приводит к увеличению температуры воздуха. Это
может быть не всегда оправдано.
В результате проведенного краткого анализа получим скорректированную морфологическую таблицу 2.
Таблица 2. Скорректированная морфологическая таблица процесса
СВЧ-конвективной обработки зерна
Факторы
Ф2
Ф3

1
Dp
PcC

Ф4
Ф5

Ta
Vc

Варианты варьирования
2
3
DR
Da
PcП
PcП
Tк
Vт

Тм
V

4
Dv
РсS
Тv
V

Скорректированная морфологическая таблица содержит уже 256 вариантов реализации способа СВЧ – конвективной обработки зерна. Это может быть
в какой-то мере привлекательным, с точки зрения обозначения новизны вариантов, но далеко не все эти варианты могут быть эффективны для практического применения. Поэтому следует продолжить детально анализировать данную
таблицу на предмет исключения вариантов варьирования факторов, или самих
фактов. Для этого необходимо еще больше детализировать задачи процесса.
Однако необходимо понимать, что, даже максимально уменьшив количество
вариантов, мы все равно столкнемся с достаточно сложной задачей выбора.
Предположим, что в результате многократного сокращения морфологической таблицы ее размер стал 2x2. Получается, что можно реализовать только
4 варианта. Какие варианты лучше? Какому из них отдать предпочтение? На
этот вопрос затруднительно ответить, не проведя дополнительных исследований по каждому из вариантов. Дешевле всего это сделать с помощью математического моделирования процесса, а уже результаты моделирования дадут дополнительный материал для анализа.
Выводы. Изложенные принципы и подходы используемы при исследовании процесса СВЧ – конвективной обработки зерна отражают сложившиеся
традиции системных исследований технических объектов.
Проведение функционально-физического анализа при
исследовании
процесса СВЧ – конвективной обработки зерна позволяет выявить все особенности процесса и сформулировать варианты его совершенствования.
Проведение морфологического анализа процессов необходимо осуществлять в несколько этапов, детализируя на каждом из них цели процесса и исклю152

чая варианты факторов, которые на данном этапе разработке нецелесообразно
реализовывать.
Результатом проведённых многоэтапных морфологических анализов становятся варианты технологических процессов, эффективность которых должна
быть проверена моделированием и экспериментальными исследованиями.
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УДК 631.53.027:57.043
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Канд. техн. наук Д.А. Будников, А.А. Цымбал
(ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
Работа выполняется при поддержке РФФИ
(грант № 16-38-00450)
Исследования, направленные на разработку энергосберегающего оборудования с применением электрофизических способов воздействия, сопряжено с
изучением зависимостей свойств обрабатываемых материалов. Диэлектрические свойства зависят от напряжённости электрического поля, частоты электромагнитной волны, воздействующей на объект, давления, температурного
режима, плотности материала и других факторов. В данной статье рассматриваются основные зависимости диэлектрических свойств сельскохозяйственных материалов. При этом основными являются диэлектрические параметры: диэлектрическая проницаемость, тангенс угла диэлектрических потерь. В работе на примере зерновых культур приведены зависимости диэлектрических свойств от частоты, температуры и плотности материала. Изучение диэлектрических свойств сельскохозяйственных культур, вызвано зависимостью влияния электромагнитного излучения на обрабатываемые объекты
от этих диэлектрических свойств. Зная данные зависимости, можно рассчитать и смоделировать влияние различных физических факторов на электрические свойства сельскохозяйственных материалов, через их диэлектрические
показатели. Так как содержание влаги в сельскохозяйственных материалах
существенным образом влияет на такие характеристики сельскохозяйственных материалов как сроки безопасного хранения и интенсивность жизнедеятельности микроорганизмов, то ее влияние на диэлектрические свойства
также представляет интерес. Вода, находящаяся в жидком состоянии, является одним из наиболее показательных примеров полярного диэлектрика. В работе приводятся свойства воды, как основной составляющей части, влияющей
на диэлектрические свойства зерна. Их зависимость от факторов окружающей среды, таких как температура и частота воздействующего поля,
также необходимо учитывать при разработке и моделировании оборудования
и технологий обработки сельскохозяйственных материалов.
Ключевые слова: диэлектрическая проницаемость, тангенс угла диэлектрических потерь, вода, зерно, пшеница, СВЧ-нагрев.
Введение. Сельскохозяйственные материалы, в том числе пищевые продукты, как и живые организмы, проводят электрический ток в определенной
степени, однако относятся к диэлектрикам. То есть представляют собой класс
материалов, являющихся плохими проводниками электричества. Электрические
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характеристики этих материалов могут быть описаны через их диэлектрические
свойства, которые влияют на распределение электромагнитных полей и токов в
области, занятой материалом, и которые определяют поведение материалов в
электрических полях. Таким образом, диэлектрические свойства определяют,
насколько быстро материал нагреется в инфракрасном (ИК) или микроволновом поле. Их влияние на электрические поля также используется при исследовании некоторых других свойств материалов, которые могут быть соотнесены с
диэлектрическими.
Обработка сельскохозяйственных материалов с применением электрофизических способов воздействия и разработка оборудования на их основе сопряжена с исследованием диэлектрических и теплофизических свойств данных материалов, которые во многом связаны с долей содержащейся в этих материалах
влаги и частотой, на которой происходит электромагнитное воздействие.
Диэлектрическую проницаемость можно представить в виде:
где ε'– действительная часть, отвечающая за измерение электромагнитной энергии запасённой в материале, ε" – комплексная часть, характеризующая фактор
диэлектрических потерь, которая описывает энергию, рассеиваемую в материале.
Величина тангенс угла диэлектрических потерь отвечает за поглощение
материалом электромагнитной энергии и выражается следующим образом:
,
Диэлектрические показатели зависят от напряжённости электрического
поля, электромагнитной частоты воздействия на объект, давления, температурного режима, плотности материала и других факторов. В данной статье будет
разобраны основные зависимости диэлектрических свойств сельскохозяйственных материалов на примере зерна пшеницы.
Частотная зависимость. За исключением некоторых материалов, обладающих чрезвычайно низкими потерями, то есть практически не поглощающих
никакой энергии от ВЧ и СВЧ полей, диэлектрические свойства большинства материалов значительно варьируются в зависимости от частоты приложенного электрического поля. Эта зависимость изучалась такими исследователями, как Нельсон, Дэйт, И.А. Рогов и др. Важным явлением частотной зависимости диэлектрических свойств является поляризация, возникающая из-за ориентации под действием электрического поля молекул, имеющих постоянные дипольные моменты.
Математическая формулировка, описывающая этот процесс для чистых полярных материалов разработана Дебаем и выражается следующим образом:

где
– диэлектрическая проницаемость на частоте настолько высокой, что
ориентация молекул не успевает внести свой вклад в поляризацию;
– диэлектрическая проницаемость на постоянном токе; – время релаксации.
155

Вода, находящаяся в жидком состоянии, является одним из наиболее показательных примеров полярного диэлектрика. Диэлектрические свойства воды
на микроволновых частотах приведены в таблице 1 [1].
Таблица 1. Диэлектрическая постоянная, , и фактор диэлектрических потерь,
, воды [1]
20 С
50 С
Частота, ГГц
0,6
1,7
3,0
4,6
7,7
9,1
12,5
17,4
26,8
36,4

80,3
79,2
77,4
74,0
67,4
63,0
53,6
42,0
26,5
17,6

2,5
7,9
13,0
18,8
28,2
31,5
35,5
37,1
33,9
28,8

69,9
69,7
68,4
68,5
67,2
65,5
61,5
56,3
44,2
34,3

1,25
3,6
5,8
9,4
14,5
16,5
21,4
27,2
32,0
32,6

Как видно из таблицы 1, с увеличением частоты, диэлектрическая проницаемость, действительная и мнимая её части уменьшается. Так как в любом виде сельскохозяйственной продукции присутствует влага, то и диэлектрические
свойства самих культур также зависят от частоты.
Температурная зависимость. Из приведенной таблицы 1 видно, что
диэлектрические свойства материалов также зависит от температуры. При
повышении температуры, время релаксации уменьшается, а пик фактора диэлектрических потерь будет смещаться в сторону высоких частот. Таким образом,
в области дисперсии, диэлектрическая постоянная будет иметь тенденцию к
увеличению с увеличением температуры вследствие диэлектрической релаксации, тогда как коэффициент потери может возрастать или уменьшаться в зависимости от того рабочая частота выше или ниже частоты релаксации. Тем не
менее, для сложных диэлектриков, таких как сельскохозяйственных материалов, сторонние процессы в структуре материала могут скрывать или выявлять
диэлектрические релаксационные эффекты. Температурная зависимость диэлектрической постоянной, , и тангенса диэлектрических потерь, tg, при частоте
воздействующего поля 2,45 ГГц приведена в таблице 2 [3, 4].
Таблица 2. Температурная зависимость диэлектрических свойства воды при частоте
воздействующего поля 2,45 ГГц [3, 4]
T, C
3
10
20
40
60
80

79
79
78
74
68
60
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tg
0,3
0,23
0,17
0,09
0,06
0,05
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Нут (мука)

Грецкий орех

Белый хлеб

Апельсин

Яблоко

Материал

7,9
7,9
7,9
20,9
20,9
20,9

40
60
20
50
80
20
50
80

-

20

-

50

38,6

-

20

55

68,7

60

34,6

69,7

22

55

22,4

60

38,6

23,8

22

25

3,8

60

34,6

3,8

22

25

Влажность, %

Температура, °С

56,51

11,43

4,50

6,81

3,44

2,99

5,3

5,1

4,9

3,15

2,80

2,83

2,35

78

84

-

-

-

-

-

-

27,12

216,7

6,64

3,33

4,68

2,77

2,51

3,8

3,0

2,2

2,17

1,94

2,08

1,81

66,1

72,9

32,8

33,0

14,4

5,7

3,6

1,7

915

Частота, МГц

Диэл.пост.

145,88

7,85

0,81

1,38

0,19

0,16

0,4

0,4

0,6

8,00

5,09

4,95

2,32

367,7

223,3

-

-

-

-

-

-

27,12

10,69

1,71

0,54

0,81

0,21

0,15

1,8

2,3

2,9

0,83

0,67

0,69

0,47

17,5

16,5

9,1

6,7

4,5

2,1

0,7

0,1

915

Частота, МГц

Фактор диэл. потерь

12,4

79,7

462,6

334,4

1718,1

1902,1

1013,3

994,1

650,3

53,3

71,7

73,4

127,5

7,2

10,0

-

-

-

-

-

-

27,12

7,2

7,9

17,7

14,0

41,4

55,1

5.8

4,2

3,1

9,4

11,0

11,0

15,1

2,4

2,7

3,3

4,5

4,4

6,0

14,2

68,0

915

Частота, МГц

Глуб.проникн., см

Таблица 3. Диэлектрические свойства пищевых и сельскохозяйственных материалов [2-8]

Зависимость от плотности материала. Учитывая, что количество материала, подвергающегося воздействию электромагнитного поля зависит от количества материала в единице объема, т.е. плотности материала, в том числе
насыпной, также оказывает влияние на диэлектрические свойства. Это особенно заметно при исследовании и воздействии на сыпучие, зерновые, и гранулированные материалы. Так при разработке технологий электромагнитного воздействия, в том числе сушки и обеззараживания, на зерновые материалы и комбикорм, необходимо учитывать состояние слоя.
В некоторых случаях, диэлектрические свойства слоя материала той или
иной плотности могут быть необходимы, когда образцы частиц являются единственным доступным формой материала. Это актуально, например, для зерновых культур, в случае которых отдельные зерновки слишком малы для непосредственного измерения диэлектрических свойств твердого вещества. В некоторых случаях, изготовление образцов материалов до точных размеров, необходимых для измерения диэлектрических свойств трудоемко, и измерения в
измельченном состоянии материала осуществимо легче. В таких случаях, важно
приведение полученных данных к свойствам образцов твердых частиц.
В общем случае, когда на материал воздействуют электромагнитным полем, часть энергии отражается к источнику, остальная проникает в материал, но
ее мощность убывает по экспоненциальному закону по глубине слоя обрабатываемого диэлектрика.
Заключение. Изучение диэлектрических свойств сельскохозяйственных
культур, вызвано зависимостью влияния электромагнитного излучения на обрабатываемые объекты от этих диэлектрических свойств. Зная данные зависимости, можно рассчитать и смоделировать влияние различных физических факторов на электрические свойства сельскохозяйственных материалов, через их
диэлектрические показатели.
В заключении хотелось бы привести некоторые из существующих диэлектрических свойств пищевых и сельскохозяйственных материалов (таблица 3)
[2-8].
Объем существующих в настоящее время данных о диэлектрических
свойствах материалов весьма велик, но далеко не исчерпывающ и, зачастую, не
охватывает сельскохозяйственные культуры, возделываемые в нашей стране.
Эти данные важны при разработке оборудования, использующего возможности
электрофизического воздействия на материалы.
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УДК 620.92:621.3:631.36
ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЗОН СВЧ С УЧЕТОМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ТРЕБУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ РАВНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
И ВЫДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ
Канд. техн. наук Д.А. Будников
(ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
Работа выполняется при поддержке РФФИ
(грант № 16-38-00450)
Расчет и обоснование зон СВЧ-конвективной обработки сельскохозяйственных материалов является ресурсоемким и трудоемким процессом. При
этом необходимо учитывать многие факторы, такие как требуемая производительность установки, равномерность обработки материала, мощность установки и отдельных источников поля, энергоемкость процесса, себестоимость процесса и прочие. Кроме того, стоит определиться с местом установки оборудования и согласовывать его с конечной производственной линией.
Так установка в кормоцех может потребовать производительности всего в 56 тонн за четырехчасовую смену, в то время, как встраивание в ЗАВ или линию
разгрузки вагонных составов потребует совершенно иных производительностей, а, следовательно, и других источников, массогабаритных и прочих показателей. В данной работе приведен пример вариантов исполнения продуктопровода различной формы, каждый из которых представляет собой зону, полностью заполненную зерновым материалом. Толщина обрабатываемого слоя
при этом колеблется от 1,5 до 3 глубин проникновения поля в материал, в за159

висимости от схемы расположения источников электромагнитного поля. В
качестве источников, прежде всего, принимались магнетроны мощностью
0,63 кВт с частотой поля 2,45 ГГц. Данные источники, наряду с недостатками, имеют и ряд несомненных преимуществ, таких как дешевизна, доступность, простота в обслуживании, воздушное охлаждение, возможность блочной замены в короткие сроки. В заключении сделаны некоторые выводы о направлениях предстоящей работы в области разработки оборудования СВЧ воздействия на сельскохозяйственные материалы, моделирования зон СВЧобработки и возможных сложностях.
Ключевые слова: диэлектрические свойства, вода, зерно, пшеница, СВЧнагрев.
Введение. Разработка электрофизического оборудования для обработки
сельскохозяйственных материалов направлена прежде всего на снижение себестоимости и энергоемкости процессов тепловой обработки и сушки. Широкий
выбор источников электромагнитного поля предполагает возможность разработки как специализированного оборудования для обработки какого-то конкретного
материала, так и унифицированного, применяемого, например, для сушки и обеззараживания зерновых и комбикормов. При разработке подобного оборудование особый интерес, как и сложность при расчетах представляет зона СВЧобработки материала. Ее моделирование сопряжено с необходимостью соблюдения и обеспечения множества технологических и агротехнических требований.
Агротехнические требования к работе зерносушилок. Рассматривая
требования к сушильному оборудованию следует различать назначение обрабатываемого материала. Так основные агротехнические требования, предъявляемые к сушке семян, заключаются в сохранении всхожести и энергии их прорастания. Поэтому семена зерновых колосовых культур не следует нагревать
выше 48° С, а бобовых — выше 45 °С. Продовольственное же зерно можно нагревать до 60°С.
В процессе сушки неравномерность нагрева зерна не должна превышать
3...4 °С. Влагосъем за однократный процесс сушки не должен превышать: для
семян зерновых колосовых 5 %; зернобобовых, гречихи, проса, кукурузы
3...4%. Допустимая неравномерность сушки (при конечной влажности зерна 15
%) ±1 %. Данный показатель обусловлен сохранением целостности зерновок и,
в случае применения технологий отличных от конвективной сушки и обеспечивающих сохранение качества материала может быть скорректирован.
После сушки зерно охлаждают так, чтобы его температура на выходе
охладительной камеры не превышала температуру наружного воздуха более чем
на 10...15°С. После сушки и охлаждения в зерновой массе не должно быть подгорелых, поджаренных, вздутых зерен или зерен с лопнувшими оболочками.
Производительность. Производительность установок, разрабатываемых
и имеющихся в продаже имеет широкий диапазон. Так сушильное оборудование, предлагаемое фирмами «Мельинвест» (Нижний Новгород), «Брянсксельмаш» (Брянск), «Воронежсельмаш» (Воронеж) «Агропромтехника» (Киров),
«ОКБ по теплогенераторам» (Брянск), «Тверьсельмаш» (Тверь), «Посейдон»
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(Москва), «Сиб-Агродом» (Новосибирск), «Кимбрию» (Дания), «Мульмикс»
(Италия), «Петкус» (Германия), «Порцелак» (Польша), «Глобал» (США), «Риела» (Германия) и др. колеблются в диапазоне от 5 до 200 тонн в час. Конечный
выбор типа и производительности оборудования зависит от типа предприятия,
максимального объема обрабатываемого материала и других особенностей. Так
для небольших и средних животноводческих хозяйств, выращивающих зерно
на корм, требуемая производительность начинается от 5 тонн в час. Проводимая нами работа ориентирована на построение модульного оборудования производительностью от 1 тонны в час на типовой модуль. Что позволит производить построение конструкций зерносушилок с заданной производительностью.
Параметры же зон обработки в данных модулях должны базироваться и на параметрах используемых источников электромагнитного поля(ЭМП).
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Рис. 1. Зоны СВЧ воздействия (вид сверху):
1 – источники СВЧ; 2 – продуктопровод; 3 – воздуховод
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Выбор источников электромагнитного поля. В качестве источников
ЭМП могут быть использованы магнетроны различной мощности и частоты
поля. С точки зрения выбираемой мощности можно рассматривать несколько
вариантов реализации установки. В случае применения источников большой
мощности (несколько десятков киловатт) подвод может быть осуществлен на
встречу движению потока материала [4]. При такой реализации установки зона
СВЧ воздействия представляет собой цилиндрическую камеру, в которой соосно с внешним корпусом проходит продуктопровод. Таким образом материал по
мере прохождения от загрузочной доны к источнику и выгрузке подвергается
нарастающему воздействию ЭМП. Такая реализация позволяет обеспечить требуемую равномерность нагрева зерна, однако, в случае высокой начальной
влажности, скорость нагрева слишком велика, что приводит к повреждению
оболочки и микронизации зерна.
Другим вариантом применяемых источников могут выступать магнетроны мощностью 0,53 кВт с частотой поля 915 МГц либо 2,45 ГГц. Такие источники более доступны по цене, менее требовательны с точки зрения эксплуатации. Зачастую не требуют водяного охлаждения. В данном случае подвод
СВЧ энергии к продуктопроводу может осуществляться либо над конвейерной
линией, по которому движется зерно, либо, в случае вертикального движения
материала в плотном слое, через волноводы, встроенные в боковые стенки [10].
Так на рисунке 1 представлен вид сверху зон СВЧ воздействия с изображением
волноводов по которым осуществляется подвод мощности ЭМП.

а

б

Рис. 2. Распределение энергии электромагнитной волны в слое диэлектрика с высоким
уровнем фактора диэлектрических потерь:
а – напряженность поля; б – выделяемая мощность;
1 – источники СВЧ поля с волноводами, 2 – камера СВЧ – обработки
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Ограничивающем фактором в при таком варианте реализации выступает
глубина проникновения электромагнитной волны в материал. При этом глубиной проникновения считается толщина слоя, на которой поле ослабевает в е
раз. Для обеспечения равномерности поля источники могут быть расположены
встречно друг другу (рисунок 2).
В данном случае глубина проникновения влияет на равномерность
распространения СВЧ поля и, как следствие, выделяемую энергию в определенных слоях материала энергию.
Неравномерность распространения мощности по толщине обрабатываемого материала обусловлена потерями в слоях материала по мере удаления от
источника [5]. В виду этого при изучении распространения электромагнитного
поля в материалах вводят понятие глубины проникновения поля, которая определяется по зависимости:
,

(1)

 - длинна волны, м;

где

–диэлектрическая постоянная материала;
– фактор диэлектрических потерь материала.
Диэлектрические свойства некоторых зерновых для различных частот
ЭМП [1, 2] и глубины проникновения представлены в таблице 1.
Таблица 1. Диэлектрические свойства некоторых зерновых [1, 2]
и глубина проникновения поля
Пшеница

Частота,
ГГц
5
6
7
8
9
10

Кукуруза

Соя

=808 кг/м3

=839 кг/м3

=754 кг/м3

Влажность, W, 15,2%
Температура 24С
dp, м
3,01
0,45
0,037
2,95
0,44
0,031
2,91
0,42
0,028
2,89
0,42
0,024
2,86
0,42
0,021
2,82
0,42
0,019

Влажность, W, 17,8%
Температура 24С
dp, м

Влажность, W, 16,1%
Температура 23С
dp, м

3,49
3,40
3,40
3,31
3,26

0,80
0,80
0,80
0,81
0,80

0,019
0,016
0,014
0,012
0,011

3,19
3,12
3,09
3,08
3,07

0,57
0,58
0,58
0,59
0,64

0,025
0,021
0,018
0,016
0,013

Таким образом, очевидно, что для обеспечения равномерности воздействия на материал частота поля должна быть выбрана минимальной, но
также следует учитывать нелинейность зависимости диэлектрических свойств
от частоты поля. В случае ЭМП СВЧ могут быть приняты источники частотой
915 МГц или 2,45 ГГц.
Также необходимо учитывать зависимость диэлектрических свойств и,
соответственно, глубины проникновения от влажности материала. Так в таблице 2 [1] приведены указанные зависимости.
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Таблица 2. Температурная зависимость диэлектрических свойства озимого ячменя
при частоте воздействующего поля 2,45 ГГц [1]
W, C
17,6
19,9
22,2
24,3

, кг/м3
590
566
570
546

2,73
2,94
3,14
3,19

0,347
0,455
0,496
0,609

dp, м
0,093
0,073
0,070
0,057

В случае встречного расположения источников ЭМП, согласно принципу
суперпозиций итоговая напряженность суммируется, но стоит учитывать ее
экспоненциальное снижение по мере удаления от источника [5].
Заключение. В соответствии с вышеуказанным, можно сделать вывод о
том, что для разработки оборудования электрофизической сушки и обеззараживания зерновых продуктов необходимо ориентироваться на:
 производительность 1 – 5 тонн в час;
 частота источников поля 915 МГц предпочтительна с точки зрения
глубины проникновения и равномерности распределения поля;
 частота источников поля 2,45 ГГц предпочтительна с точки зрения
стоимости оборудования, простоты монтажа и обслуживания;
 равномерность нагрева обрабатываемого материала можно обеспечить
за счет равномерности распределения электромагнитного поля, которую, в свою очередь можно обеспечить формой волновода, формой
камеры СВЧ-обработки и схемой расположения источников;
 толщина обрабатываемого в СВЧ-поле слоя для обеспечения равномерности должна составлять 2dp;
 для снижения стоимости разработки указанного оборудования, в связи
со сложностью разработки, необходимо применять пакеты прикладного программного обеспечения.
Литература
1. Stuart Nelson Dielectric Properties of Agricultural Materials and Their Applications – Academic Press (2015), 229p.
2. Yunyang Wang Review of dielectric drying of foods and agricultural products/ Yunyang Wang,
Yuanrui Li, Shaojin Wang, Li Zhang, Mengxiang Gao, Juming Tang // Int J Agric & Biol Eng
Open Access at http://www.ijabe.org Vol. 4 No.1
3. Горновский И.Т. Краткий справочник по химии / И.Т. Гороновский, Ю.П. Назаренко, Е.Ф.
Некряч [текст] – Киев: Наукова думка, 1987. – 837 с.
4. Морозов О.А. Микроволновая установка большой производительности для обработки
злаковых культур [текст] / О.А. Морозов, А.Н. Каргин и др // Междунар журн. Альтернативная энергетика и экология, 2013., № 3 часть 1, с. 178-183.
5. Будников Д.А. Планирование эксперимента по контролю изменения комплексного диэлектрического показателя зернового слоя при СВЧ-конвективном воздействии [текст] //
Вестник ВНИИМЖ. 2015. №4(20). c. 39-42.
6. Будников Д.А. Поглощение электромагнитного поля СВЧ сельскохозяйственными материалами [текст] // Вестник ВИЭСХ. 2013 №2 (11). С. 38-40.
164

7. Будников Д.А. Моделирование влияния конструктивных параметров зоны обработки на
распределение поля СВЧ в электро-технологическом модуле для сушки и обработки зерна [текст] // Теоретический и научно-практический журнал ФГБНУ ВИЭСХ «Инновации
в сельском хозяйстве», №4(9), 2014, c. 88-91.
8. Kraszewski A. Composite model of the complex permittivity of ceral grain / A. Kraszewski, S.O.
Nelson // J. Аgric. Engng. Res. (1989) 43, 211-219.
9. Nelson S.O. Dielectric properties of agricultural products and some applications // Res. Agr.
Eng., 54, 2008(2): 104-112.
10. Будников Д.А. Моделирование нагрева зерна в СВЧ поле // В сборнике: ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ АПК Материалы Международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов. Воронеж,
2015. С. 179-184.
11. Васильев А.Н. Проверка эффективности применения поля СВЧ для интенсификации
сушки зерна активным вентилированием [Текст] / А.Н. Васильев, Б.Г. Смирнов // Переработка и хранение сельхозсырья – 2008, №7, с. 29-30.
Сведения об авторе:
Будников Дмитрий Александрович – канд. техн. наук, ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия,
е-mail: dimm13@inbox.ru

УДК: 631.365.32::62-503.5
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО
АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ СУШКОЙ ЗЕРНА В БУНКЕРАХ
АКТИВНОГО ВЕНТИЛИРОВАНИЯ
О.В. Северинов, доктор техн. наук А.Н. Васильев
(ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
Бункера активного вентилирования, как правило, используют для промежуточного хранения зерна перед его сушкой и сушки семенного зерна. При
отсутствии требуемых зерносушильных мощностей возникает необходимость использовать бункера для более интенсивного снижения влажности зерна. С этой целью выполнено совершенствование алгоритма управления процессом сушки.
Существующая технология сушки не предусматривает управление производительностью вентилятора калориферной установки бункера. В предложенном алгоритме такая возможность реализована. Оператор установки, в
зависимости от стратегических задач сушки зерна задаёт требуемое время
сушки и конечную влажность зерна. Для этого используется простой графический интерфейс. В соответствии с разработанным алгоритмом микропроцессорная система определяет требуемую подачу вентилятора и мощность
подключаемых секций калорифера. Оператору остаётся установить на частотном преобразователе требуемую частоту питающего напряжения электродвигателя вентилятора.
Производственный эксперимент показал эффективность работы усовершенствованного алгоритма.
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Экономическая эффективность внедрения разработка рассчитывалась
исходя из вариантов инвестиций. В одном случае, если инвестором является
само предприятие, то норма дисконтирования принимается на уровне средней
нормы прибыли данного предприятия. Если другое предприятие или физическое
лицо вкладывает в проект, то норма дисконтирования приравнивается ставке
банковского кредита. Экономия от проведения модернизации бункера получается за счет сокращения себестоимости вентилирования зерна.
Модернизация бункера приводит к сокращению расходов на электроэнергию. При различных источниках финансирования чистый дисконтированный
доход составит от 56,67 тыс. руб. до 136,53 тыс. руб. за 10 лет эксплуатации, срок окупаемости составит от 2 до 2,5 лет.
Ключевые слова: алгоритм управления; активное вентилирование; сушка
зерна; вентилятор; калорифер; частотный преобразователь; дисконтированный доход; эффективность работы.
Введение. Бункера активного вентилирования предназначены для накопления и временной консервации зерна влажностью до 24 % с сохранением его
семенных и продовольственных качеств. Конструкция бункеров предусматривает его использование в составе зерноочистительно-сушильных комплексов
послеуборочной обработки и хранения зерна.
Метод исследования. В ВИЭСХ выполнено усовершенствование алгоритма управления сушкой в бункерах активного вентилирования. Данный алгоритм может быть применен на действующих установках активного вентилирования. Если на току, или зерноперерабатывающем пункте стоит задача в заданное время обеспечить требуемое снижение влажности зерна. При этом требуется учитывать технические возможности вентилятора и калорифера бункера
активного вентилирования. Алгоритм заключается в следующем:
- оператор задает требуемое значение влажности зерна Wзад и желаемое
время τзад, в течение которого необходимо подсушить зерно и высушить до требуемой влажности Wзад.
- с помощью средств контроля измеряют температуру атмосферного воздуха Та, его относительную влажность φo.
- рассчитывают минимальное время сушки τmin до заданной влажности с
исходными параметрами воздуха и максимальной скоростью агента сушки.
- сравнивают величины τmin и τзад. Если τmin>τзад, это означает, что оператор
задал время сушки меньше, чем может обеспечить установка при текущих параметрах атмосферного воздуха и максимальной скорости агента сушки.
Поэтому рассчитывают максимальную температуру агента сушки
, которую
может обеспечить имеющийся калорифер.
- снова рассчитывают τmin уже для
. Если снова τmin>τзад, то оператору
представляется возможность выбрать дальнейший режим работы: начать сушку, отложить сушку до изменения параметров воздуха или вернуться к заданию
τзад и Wзад.
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В соответствии с алгоритмом была разработана программа для ЭВМ
«Расчет сушки в БАВ» с графическим интерфейсом. Работа оператор сводится
к вводу следующих параметров: температура воздуха; влажность воздуха; исходная влажность зерна; желаемое время сушки.
Если данные введены корректно и расчет показывает возможность проведения сушки по данным параметрам, итогом расчета является частота преобразователя, через который подключен электродвигатель вентилятора. Оператору
требуется только установить необходимое значение частоты.
Исследованиями [1,2] установлено, что периодичность контроля параметров атмосферного воздуха должно составлять не более трех часов. Поэтому через 3 часа расчет необходимо повторить. При этом замеряют параметры атмосферного воздуха и среднюю влажность зерна по слою. По полученным данным
снова проводится расчет и при необходимости корректируют частоту напряжения на выходе преобразователя.
Экспериментальная часть. При производственной проверке алгоритма
управления сушили зерно пшеницы влажностью 16,5%. Зерно второй репродукции предполагалось использовать в качестве семенного. Поэтому чтобы
уменьшить потери и улучшить посевные качества его загрузили в четыре бункера активного вентилирования БВ-25. Перед началом активного вентилирования
длительностью 13 часов провели замеры параметров атмосферного воздуха. Температура воздуха составила 27оС, относительная влажность Fa=63%. Была поставлена задача просушить в бункере зерно за 4 часа до 14%. После ввода данных
расчет показал, что при данных параметрах атмосферного воздуха высушить зерно до 14% можно только за 4,5 часа. Поэтому в соответствии с алгоритмом
была подключена одна секция калорифера вентилятора. В результате в бункере с
измененным алгоритмом управления время сушки составило 3,5 часа. Время
сушки в других бункерах активного вентилирования составило 5 часов.
Рис. 1. Результаты расчет режимов сушки при
помощи программного обеспечения «Расчет
сушки в БАВ»

В другом опыте в бункер засыпали
зерно влажностью 19%. Вентилирование
начинали в 19:00. Температура атмосферного воздуха была Та=22оС, относительная
влажность Fа=66%. Была поставлена задача
за 15 часов высушить зерно до 14%. Исходные данные были внесены в интерфейс
программного продукта. Были получены
рекомендации включить одну секцию калорифера и установить максимальную подачу вентилятора (рис. 1).
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Время сушки зерна до влажности 14% в бункере, управляемом в соответствии с алгоритмом составило 13,2 часа, в остальных бункерах 18 часов.
Для проведения модернизации отделения бункеров оценивали объём инвестиций, которые должен нести потребитель в связи с переходом к эксплуатации более совершенных систем и оборудования [3, 4].
Затраты на модернизацию включают стоимость нового добавляемого
оборудования, затраты на транспортировку нового оборудования к месту
эксплуатации, затраты на установку, монтаж и наладку оборудования [4].
Расчет стоимости добавляемого оборудования при модернизации представлен в таблице 1.
Таблица 1. Расчет стоимости дополнительного оборудования
Наименование
Преобразователь частоты вращения
Твердотельное реле
Радиатор
Программируемый логический контроллер
Модуль опроса датчиков
Датчик
температуры
воздуха вход/выход
Датчик
температуры
воздуха слоя, вход
Датчик
температуры
воздуха слоя, центр
Провода для датчиков
температуры

Цена,
руб.

Модель

Количество,
шт

Стоимость,
руб.

ПЧВ-203-7К5-В

20886

1

20886

HT12044.ZD3
РТР038

2802,5
2301

1
1

2802,5
2301

ПЛК63-РРИИУУ-М

10443

1

10443

МВ110-220.8АС

4189

1

4661

ДТС125-100М.В2.60

416,54

2

833,08

ДТС125-100П.В2.100

735,14

1

735,14

ДТС125-100М.В2.60

416,54

1

416,54

КАБЕЛЬ МГТФЭ
3Х0,12 ТУ 16-505.18571

56,64

20

1132,8

8000

2

16000

1673,1

1

1673,1

Датчик влажности возHDTT 010 PT1000
духа
Щит монтажный
ЩМП 10
(1000*600*230)
Итого

61884,16

Основными составляющими годовых эксплуатационных издержек являются [4]: затраты на техническое обслуживание оборудования; затраты на потребляемую электроэнергию; затраты на текущий ремонт; амортизационные отчисления. Единовременные, текущие эксплуатационные затраты и себестоимость процесса сушки зерна по рассматриваемым вариантам представлены в
табл. 2.
Для оценки экономической эффективности внедрения использовали
следующие показатели: чистый дисконтированный доход (ЧДД), индекс доход168

ности (ИД), внутренняя норма доходности (ВНД), срок окупаемости инвестиций (Ток) [4].
Таблица 2. Капитальные и эксплуатационные затраты в исходном
и проектируемом вариантах
Наименование затрат
Капитальные вложения, тыс.руб
Эксплуатационные затраты, руб/ч, в т.ч.
затраты на обслуживание
стоимость электроэнергии
затраты на текущий ремонт
амортизационные отчисления
Себестоимость вентиляции 1 т, руб.

Варианты
Исходный
Проектируемый
520,0
600,44
83,3
69,9
0,5
0,6
60,5
42,35
10,8
12,2
12,0
14,8
119,7
100,5

Чистый дисконтированный доход используется при оценке инвестиционных проектов, в связи с неравноценностью сегодняшних и будущих доходов (изменением «ценности» денег с течением времени).
Норма дисконтирования представляет собой норму прибыли на вложенный капитал. Если инвестором является само предприятие, то норма дисконтирования принимается на уровне средней нормы прибыли данного предприятия.
Если другое предприятие или физическое лицо вкладывает в проект, то норма
дисконтирования приравнивается ставке банковского кредита.
Экономия от проведения модернизации бункера получится за счет сокращения себестоимости вентилирования зерна. Годовая экономия зависит от
объема вентилируемого зерна в год. Расчет чистого дисконтированного дохода
представлен в табл. 3.
Таблица 3. Расчет чистого дисконтированного дохода
Период, год

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого

КапитальГодовая
ные во- эконожения,
мия, руб
руб
80440

38400
38400
38400
38400
38400
38400
38400
38400
38400
38400

Коэффициент
дисконтирования

Дисконтированный доход, руб

ЧДД, руб

12%

25%

12%

25%

12%

25%

1
0,893
0,797
0,712
0,636
0,567
0,507
0,452
0,404
0,361
0,322

1
0,8
0,64
0,512
0,409
0,328
0,262
0,209
0,168
0,134
0,107

34286
30612
27332
24404
21789
19455
17370
15509
13847
12364
216969

30720
24576
19661
15729
12583
10066
8053
6442
5154
4123
137107

-80440
-46154
-15542
11790
36194
57983
77438
94808
110317
124165
136529

-80440
-49720
-25144
-5483
10245
22828
32895
40948
47390
52544
56667
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Срок окупаемости капитальных вложений определяется графически на
рис. 2.
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Рис. 2. Срок окупаемости при различных источниках финансирования

Модернизация бункера приводит к сокращению расходов на электроэнергию. При различных источниках финансирования чистый дисконтированный
доход составит от 56,67 тыс. руб. до 136,53 тыс. руб. за 10 лет эксплуатации,
срок окупаемости составит от 2 до 2,5 лет.
Выводы. Производственная проверка усовершенствованного алгоритма
управления сушкой зерна в бункерах активного вентилирования подтвердила
эффективность управления. Увеличилась производительность бункеров активного вентилирования при сушке зерна. У работников зернопунктов появилось
больше возможностей по управлению процессом сушки.
Выполненные расчёты по определению экономической эффективности
реконструкции управления бункерами активного вентилирования показали
прибыльность данного проекта.
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УДК 004.051
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРЕХМЕРНЫХ СТРУКТУР
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ПРОЦЕССОВ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
НАГРЕВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
А.А. Васильев, канд. техн. наук Д.А. Будников
(ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
Исследования выполнены
при поддержке гранта РФФИ
(Номер проекта: 16-38-00450)
На данный момент существует несколько видов программного обеспечения для наглядного математического моделирования распространения электромагнитных волн в различных средах. Они отличаются применяемыми методами расчета, применимостью к различным прикладным задачам, интерфейсом и удобством использования. В данной статье проведен обзор программ
для моделирования распределения СВЧ поля в слое зерна и описаны различные
варианты моделирования зернового слоя.
Ключевые слова: диэлектрические свойства, численное моделирование,
диэлектрический нагрев.
Введение. В настоящее время существует достаточно проработанный математический аппарат, позволяющий проводить моделирование обработки различных материалов, в том числе сельскохозяйственных, в поле действия электромагнитного поля. Эта возможность может быть востребована, например, при
разработке оборудования, применяющего диэлектрический нагрев с целью термической обработки. Разработка сельскохозяйственного оборудования подобного рода сопряжена с большими финансовыми затратами. Использование возможности моделирования физических процессов на начальном этапе разработки позволяет не только облегчить весь процесс, но и существенным образом
сократить затраты на устранение ошибок при проектировании, допущенных в
начале проектирования.
В качестве примеров программных продуктов, используемых для математического моделирования можно указать следующие, наиболее популярные
продукты: HFSS, в разработке которой приняли участие фирмы HewlettPackard,
Agilent и Ansoft, IE3D, MicrowaveOffice, MicrowaveStudio.
Методы исследования. Прежде всего, при исследовании СВЧвоздействия на сельскохозяйственные материалы, речь идет о напряженности
электромагнитного поля и распределении поглощаемой мощности. Базовыми
зависимостями для математического описания и моделирования при этом является система уравнений Максвелла. Приведенные выше программные продукты
предназначены для решения данных уравнений тем или иным методом.
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Электродинамическое моделирование в HFSS основано на использовании
метода конечных элементов (FiniteElementMethod, FEM). Решение граничной
задачи ищется в частотной области. Использование метода конечных элементов
обеспечивает высокую степень универсальности численных алгоритмов, которые оказываются весьма эффективными для широкого круга задач, от анализа
волноводных и полосковых структур до моделирования антенн и сложных
невзаимных устройств, содержащих гиротропные среды [1].
HFSS позволяет с высокой точностью рассчитывать внешние параметры
СВЧ многополюсников: матрицы рассеяния, матрицы импедансов и комплексных проводимостей. Это позволяет моделировать распространение электромагнитных полей в диэлектриках, к которым относится зерно и продукты его переработки. Так же возможно интегрирование HFSS с другими программами моделирования и проектирования СВЧ систем, реализующими, например, решение нелинейных задач. Рассчитанные элементы матрицы рассеяния могут использоваться далее в программах анализа линейных и нелинейных схем, в
частности, в программе MicrowaveOffice, SerenadeAnsoft или ADS. HFSS полностью совместим с платформой AnsoftDesigner, предназначенной для сквозного проектирования радиоэлектронных систем.
Недостатком моделирования в HFSS является ориентированность данной
среды на разработку и оценку антенн, фильтров и СВЧ приборов. Возникают
определенные трудности при моделировании распространения поля в неоднородных биологических объектах, изменяющих свои свойства при изменении
температуры.
Одной из популярных программ, моделирующих воздействие электромагнитного поля на биологические объекты, которым является и зерно, является CST Microwave Studio. Данное программное обеспечение больше подходит
для пространственного моделирования крупных объектов. В Microwave Studio
базовым методом расчета выступает метод конечного интегрирования (FIT).
Это метод пространственной дискретизации, в котором пространство задачи
разбивается на дискретные ячейки. В решающем устройстве в этом случае реализуется метод конечных разностей во временной области (FDTD), являющийся частным случаем метода FIT. Требуемые вычислительные ресурсы при этом
пропорциональны размерам структуры [2, 4, 7].
Разработка структуры исследуемой установки либо ее части в данных
продуктах производится аналогично существующим продуктам трехмерного
моделирования. Так же возможен импорт ранее разработанных трехмерных моделей из SolidWorks и подобных программных продуктов.
Объектом исследования в нашем случае является активная зона, полностью заполненная зерном. Подвод энергии электромагнитного поля сверхвысокой частоты осуществляется сбоку при помощи магнетронов мощностью до 3
киловатт.
Результаты. Пример моделирования в CST Microwave Studio распространения электромагнитного поля частотой 2,45 ГГц, поступаемого по волноводу стандартного сечения 9045 мм и имеющего выход в зону, полностью за172

полненную материалом, приведен на рис. 1. На рис. 1,а видно распространение
напряженности электрического поля и его угасание по мере проникновения в
материал. На рис. 1,б представлена зависимость мощности, выделяемой в материале по мере проникновения поля. В данном примере материал представляет
собой область без воздушных промежутков, со свойствами, соответствующими
озимому ячменю влажностью 17,6%.

а

б

Рис. 1 – Пример моделирования в CSTStudio:
а – напряженность, б – выделяемая мощность

Представление материала безвоздушной областью от части обосновано
тем, что при определении диэлектрических свойств производится определение
свойств именно зерно-воздушной смеси определенной плотности, именно эти
данные и задаются материалу. Но существуют случаи, когда необходимо промоделировать термораспределение в отдельных зерновках при различной
напряженности электромагнитного поля и поглощаемой энергии. Поэтому материал может быть представлен набором частиц соответствующей формы (рисунок 2а). Однако при этом необходимо задавать свойства именно твердой составляющей того или иного сельскохозяйственного материала. Кроме этого,
сама частица может рассматриваться как многослойный объект, каждая часть
(слой) которой обладает собственными свойствами (рисунок 2б). Это характерно в некоторых случаях для зерновых материалов, обладающих различной
влажностью в связи с особенностями строения и характера обработки. Так,
например, при термическом обеззараживании зерна кондиционной влажности с
помощью электромагнитного поля требуется его увлажнить, при этом влага будет находиться в алейроновом (капиллярном) слое зерновки. А при СВЧ сушке
наибольшую влажность имеет центр зерновки и зародыш. Все это необходимо
учитывать при моделировании, чтобы конечный продукт сохранил необходимые свойства.
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а

б

Рис. 2. Представление зерновки в эквивалентной форме:
а – шарообразная, б – шарообразная многослойная

Заключение. Приведенные в работе программные продукты в настоящее
время эффективно применяются во многих областях науки и техники, для разработки и исследования электромагнитных источников и рабочих областей
оборудования. В области сельского хозяйства применение данных продуктов
также не ново, но остается актуальным в связи с разработками ресурсосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования для обработки сельскохозяйственной продукции, в том числе сушки и обеззараживания.
Некоторым ограничением выступает отсутствие достаточного объема
существующих в настоящее время данных о диэлектрических свойствах материалов, однако работы в этом направлении успешно ведутся как за рубежом,
так и в нашей стране.
Для реализации стоящих перед нами задач моделирования распространения электромагнитного поля наиболее подходит программный продукт CST
Microwave Studio, как предназначенный для работы, в том числе и с биологическими объектами, и обладающий удобным интерфейсом для моделирования
распространения электромагнитного поля в различных средах.
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УДК 631.354.2:004.8
ОБОСНОВАНИЕ УПРАВЛЯЮЩИХ ПАРАМЕТРОВ
ВАЛКА РИСА ПРИ УБОРКЕ
Канд. техн. наук Н.А. Умбаталиев, канд. техн. наук М.С. Тойлыбаев
(Казахский национальный аграрный университет, г.Алматы, Р.Казахстан),
канд. техн. наук М.С. Тургенбаев
(ФГБНУ ВИЭСХ, г.Москва, Россия)
Рассмотрены вопросы оптимизации процессов при уборки риса. Производство риса рассматривается как один из важнейших направлений в сельскохозяйственном производстве страны.
Когда эффективно и качественно используются технические средства
значительно повышается производительность, качество обмолота и снижается стоимость производства риса.
Один из главных трендов решения выше названной задачи это эффективная организация производственного процесса при раздельной уборке рисоуборочным комбайном. В настоящий момент уменьшение потерь урожая и травмированности зерна при уборке риса является одной из главных задач в рыночной экономике.
Цель работы является увеличение эффективности использования технических средств в производственном процессе производства риса, что уменьшает энергетические затраты потери урожая, повышает качество зерна при
одновременном подъеме производительности труда.
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Разработаны технологические и математические модели оптимизации
процесса производства уборки риса учитывая управляющие параметры валка.
Для этого оптимальная технология уборки риса для различных регионов с учетом сорта выбирается в зависимости от факторов управляющих параметров
валка. В результате проведенных исследований установлено, что при формировании валка, равномерном подсыхании биомассы, подбор ее комбайном и обмолот можно осуществить с минимальными потерями используя управляющие параметры валка –ширину и высоту.
Показаны основные факторы, влияющие на изменение управляющих параметров валкообразующего процесса, который позволяет выбрать оптимальную технологию уборки риса для различных регионов с учетом сорта.
Ключевые слова: комбайн, обмолот, рис, производительность, урожай,
урожайность, травмированность зерна, валок, жатка, раздельная уборка,
наклонная камера, технология.
Производительность рисозернового комбайна определяется пропускной
способностью молотильно-сепарирующего устройства, т.е. количеством биомассы риса, которая может быть качественно переработана МСУ за единицу
времени, при установившемся режиме работы комбайна и соблюдение агротехнических требований к сорту риса.
Биомасса риса в валке - слой беспорядочно соединенных между собой
стеблей риса с метелками и сорными растениями срезанными и уложенными на
стерню для подсыхания и дозревания.
Производительная и качественная работа рисоуборочного комбайна, при
раздельной уборке, зависит от сочетания многих факторов. Значимость факторов, в технологическом процессе уборки, их влияние на производительность,
качество обмолота, потери урожая и травмированность зерна, оценивается величиной управляющих параметров (рис. 1).
Основные факторы
Урожайность
Сорт риса
Регион и
Состояние
Уровень Площадь посе(осыпаемость, условия вырахлебостоя
механизации ва и состояние
высота, засощивания
(полеглость, (состояние оросительной
ренность, сор- (сроки созрева- кустистость ) чеков, посев, системы (чеки,
товая агротех- ния, качество
уборка) высыхаемость,)
ника)
зерна)
Рис. 1. Факторы, влияющие на изменение
управляющих параметров валкообразующего процесса
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Факторы, влияющие на изменения управляющих параметров валкообразующего процесса позволяют, выбрать оптимальную технологию уборки риса для
различных регионов, с учетом сорта.
В результате проведенных исследовании установлено, что при формировании валка, равномерном подсыхании биомассы, подбор его комбайном и обмолот можно осуществить с минимальными потерями, используя управляющие
параметры валка - ширину, высоту находящиеся в следующей зависимости
(рис. 2):
HВ = - 0,0071 В2В + 0,7087В + 1,6555,
где НВ – высота валка, см; ВВ – ширина валка, см.
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Рис. 2. График изменения высота валка от ширины

При кошения риса валкообразующими жатками для получения валков с
оптимальными по длине и сечению управляющими параметрами, необходимо
дифференцированно учитывать все факторы (рис. 2).
Управляющие параметры валка показаны на рис. 3 – ширина (ВВ), высота (hВ)
и плотность (РВ) биомассы (по сечению в поперечно - вертикальной плоскости).
1

2
3

ВВ

hВ
Рис. 3. Скошенный валок риса:
1 - биомасса риса, 2 - сечение валка, 3- плотность РВ
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Известно, что при раздельном способе уборки, подача биомассы риса в
наклонную камеру, и в дальнейшем молотильно-сепарирующее устройство,
изменяется.
При подборе и обмолоте валков риса, сформированных валковыми жатками с неравномерно распределенной рисостебельчатой массой (рис. 3), при
попадании в наклонную камеру вызывает сбой в работе и является основной
причиной перегрузки МСУ.
Обмолот валков, без предварительного растаскивающего и выравнивающего воздействия со стороны транспортирующих органов комбайна, на изменение параметров сечения поступающей биомассы снижают качество зерна и
производительность, увеличивает энергетические затраты.
В этом плане, весьма актуальной является активизация механизмов
наклонной камеры в управлении биомассой риса, в распределение её по всему
объему, при движении к молотильному аппарату.
Практическую значимость приобретают исследования, по разработке коллекции рабочих поверхностей и устройств управления, устанавливающих взаимосвязь конструктивно-кинематических параметров и режимов уборочного
процесса от основных факторов (урожайность, сорта риса; форма валка; подача q, кгп/м; степень активации управления биомасс µ, %) .
Выявлены изменения геометрических параметров валка риса от управляющих рабочих поверхностей уборочного агрегата.
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УДК 631.3
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И АГРЕГАТОВ КАК РЕЗЕРВ ПОВЫШЕНИЯ
УРОЖАЙНОСТИ
Доктор техн. наук В.П. Капустин, канд. техн. наук Ю.Е. Глазков
(ФГБОУ ВПО ТГТУ, г. Тамбов, Россия)
В статье приведены результаты исследований машинно-тракторных
агрегатов в различных зонах страны, выявлены основные причины низкого качества выполнения сельскохозяйственных полевых работ. Одна из причин
названа: недостаточное внимание механизаторов к технологическому обслуживанию сельхозтехники. Это вызвано тем, что отсутствует какая-либо документация по решению этой проблемы, например, ГОСТ на техническое обслуживание и ремонт. Отсутствуют приборы и оборудование для проведения
технологического обслуживания и знания у механизаторов. Обоснована необходимость разработки и использования при регулировке и настройке сельскохозяйственных машин технологического обслуживания, выполнение которого
позволит повысить урожайность и качество продукции, производительность,
снизить энергозатраты (топливо) и степень воздействия на окружающую
среду.
Ключевые слова: техническое обслуживание, технологическое обслуживание, трудоёмкость технологического обслуживания, агротехнические требования, предельно-допустимый износ, параметры регулировки и настройки.
Большая роль при производстве продукции растениеводства и животноводства отводится использованию сельскохозяйственной техники, в том числе
её техническому и технологическому обслуживанию. От качества и своевременности проведения этих обслуживаний зависят количество и качество получаемой продукции, её себестоимость, затраты труда и расход топлива, степень
воздействия на окружающую среду. Вместе с тем до сих пор нет точного определения понятиям техническое и технологическое обслуживание, поэтому специалисты по эксплуатации машинно-тракторного парка (МТП) не понимают
друг друга и не приходят к единому мнению [1].
Одним из основных недостатков отечественных сельскохозяйственных
машин и агрегатов является большая трудоёмкость их регулировки и настройки
на оптимальные режимы работы, при которых выполняются технологические
операции, отвечающие агротехническим, экологическим и экономическим требованиям [2].
Высокая трудоёмкость технологических регулировок и настроек сельскохозяйственных машин и агрегатов на оптимальные режимы работы – это существенные затраты рабочего времени механизатора на выполнение операций. К
тому же вследствие сложности, трудоёмкости и отсутствия соответствующих
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приборов и оборудования работы по регулировке часто не проводятся, что
снижает качество полевых работ, нарушает технологию производства сельскохозяйственной продукции и приводит к значительной потере урожая.
Установлено, что потери зерна ежегодно составляют около 20…25 млн.т.,
в том числе при уборке 4…6, обработке – 5…8 и хранении – 11 млн.т. Потери
овощей и картофеля составляют по этим же причинам от 30 до 50 %. Потери
кормов при заготовке, хранении и скармливании достигают 33% [3].
Своевременная тщательная проверка технического состояния, регулировка и настройка рабочих органов машин и агрегатов перед выездом в поле и при
выполнении технологических операций в оптимальные агротехнические сроки
гарантируют повышение урожайности сельскохозяйственных культур на 15 и
более процентов, увеличение сменной производительности на 10…20%,
уменьшение расхода топлива на 5…8%, при этом сокращаются простои по техническим причинам примерно на 20% [4,5].
Потери от несвоевременных и некачественно выполненных регулировок
значительно выше затрат на регулировку сельскохозяйственных машин и агрегатов. Машина может быть технически исправна, однако неправильно отрегулирована или не настроена на оптимальные режимы работы, и в этом случае её
использование приведёт к снижению качества работы и показателей эффективности использования машины. Поэтому эксплуатационные параметры агрегатов необходимо не только периодически проверять, измерять, но и автоматически (если возможно) непрерывно регулировать и настраивать, т.е. проводить
технологическое обслуживание.
Технологическое обслуживание – это совокупность обязательных операций по проверке технического состояния механизмов, узлов и рабочих органов
сельскохозяйственных машин и агрегатов, их регулировке и настройке на оптимальные режимы работы, проводимой в период подготовки и выполнения
технологических процессов и непрерывного обеспечения и заправки машин семенами, посадочным материалом, удобрениями, пестицидами и отвозкой урожая от уборочных машин.
Известно, что основные условия роста и развития растений (норма высева
семян и удобрений, глубина их заделки, количество потребляемых влаги и света, питательных веществ) обеспечиваются различными сельскохозяйственными
машинами. Но различные растения предъявляют к факторам жизни (к окружающей среде) неодинаковые условия. Они обладают свойствами избирательности. Наивысшую урожайность сельскохозяйственных культур возможно получить только в случае, когда количественное соотношение перечисленных факторов соответствует требованиям растений на разных стадиях их развития. Если требуемое соответствие не будет достигнуто, то продуктивность растений
будет определяться факторами, находящимися в минимуме, то есть недостаточность хотя бы одного фактора жизни значительно снизит степень использования растениями других факторов, имеющихся в достаточном количестве.
Причём факторы развития растений, например, глубина посева, норма высева
семян и удобрений и другие зависят не только от почвенно-климатических зон
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их произрастания, но и от каждого поля отдельного хозяйства. Например, во
влажный год глубина посева и норма высева семян уменьшаются, причём значительно, в засушливый год – наоборот. Эти показатели увеличиваются. Поэтому сельскохозяйственные машины и агрегаты, выполняющие механизированные работы, должны иметь соответствующие регулировки и механизмы их
исполнения, различные по конструкции: тяги, шарниры, болты и др., с допусками и отклонениями.
Сельскохозяйственные машины и агрегаты, перемещаясь по полю на ходовых колёсах, из-за различной твёрдости почвы утопают в неё на различную
глубину, что, в свою очередь, отражается на значении отклонений от агротехнических требований. Таким образом, если требования к технологическим процессам изменяются во времени и пространстве, то и сельскохозяйственные машины и агрегаты, выполняющие их, должны иметь соответствующие изменения в значениях регулировок.
Ввиду сложности изготовления (по точности регулировки) регулировочных узлов и приближённого определения условий работы (из-за того, что они в
период использования сильно изменяются) параметры регулировок должны
иметь соответствующие значения, учитывающие агротехнические требования.
Кроме того, регулировочные узлы машин и агрегатов, имея свободу перемещения и испытывая во время работы нагрузку, изнашиваются, что приводит к изменению параметров регулировки и настройки машины в целом.
Уровень приспособленности сельскохозяйственных машин и агрегатов к
регулировке и настройке в настоящее время не регламентирован, о чём свидетельствуют результаты протоколов испытаний их на машиноиспытательных
станциях и инструкции по эксплуатации выпускаемых машин, в которых отсутствуют показатели времени на регулировку и настройку. Наличие таких нормативов позволит конструкторам работать над совершенствованием конструкции
не только регулировочных узлов и механизмов, но и сельскохозяйственных
машин в целом.
Рабочие органы сельскохозяйственных машин и агрегатов, работая, взаимодействуют с почвой, растениями, корнеплодами и др., показатель приспособленности их к регулировкам и настройке следует рассматривать как функцию
не только внутренних (конструкторских) свойств, но и внешних эксплуатационных факторов.
Одновременно оценочные показатели должны характеризовать основные
свойства сельскохозяйственных машин, определение их пригодности к регулировке, настройке в процессе эксплуатации или производства и указывать пути
совершенствования конструкции. При этом необходимо обеспечить возможность задавать их количественные значения в технической документации,
определять на этапе проектирования, испытания, а также контролировать при
производстве и эксплуатации сельскохозяйственных машин [6].
Систему показателей приспособленности сельскохозяйственных машин и
агрегатов к регулировке и настройке можно оценить по трём критериям: техническому, технологическому и экономическому.
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Технический критерий определяет конструктивные свойства сельскохозяйственных машин и орудий и характеризуется такими показателями, как число регулировок и настройки, периодичность регулировок, стабильность регулируемых параметров, допускаемых параметров без регулирования и т.д.
Число регулировок – это отправной фактор, воздействующий на объём,
продолжительность и стоимость регулировок и настройки. Задача выбора этого
числа носит экстремальный характер: оно должно быть минимальным, но достаточным для приведения сельскохозяйственной машины или агрегата в состояние, при котором она может выполнять технологическую операцию в соответствии с агротехническими требованиями, не создавая аварийных ситуаций.
Периодичность регулировок и настройки сельскохозяйственных машин и
орудий зависит не только от стабильности регулировочных параметров (способность узла, рабочего органа, механизма в течение заданного времени сохранять регулировочный параметр в заданных пределах с учётом степени износа),
но и от погодно-климатических условий, севооборота и технологии возделывания и уборки сельскохозяйственных культур. При большем количестве возделываемых культур, плотности механизированных работ и изменчивых погодноклиматических условиях увеличивается количество регулировок и настроек.
Другими словами, узел, рабочий орган, могут не выработать ещё свой ресурс по
степени износа (меньше допустимого или предельного значения), а машина
начинает обрабатывать поле под другую сельскохозяйственную культуру, сеять
или проводить уборку другой сельскохозяйственной культуры, и она требует
уже технологической регулировки и настройки [2, 5].
Потребность в совершенствовании процесса технологического обслуживания вызвана объективной сложившейся реальностью.
1. Растёт потребность в увеличении объёмов качественной сельскохозяйственной продукции из-за повышения численности населения и ограничения
импорта сельскохозяйственной продукции, т.е. актуализируется необходимость
сохранения продовольственной безопасности страны.
2. Разрабатываются и внедряются новые материалы (наноматериалы,
биотопливо), техника и технологии производства сельхозмашин (комбинированные агрегаты, оборотные плуги, сварка взрывом, применение роботов, лазеров и т.д.).
3. Повышаются требования к сохранению окружающей среды в связи с
применением новых органических и минеральных удобрений, пестицидов,
снижением плодородия почвы, а также к уровню безопасности выполнения
технологических операций при производстве сельскохозяйственной продукции.
4. Повышается надёжность конструкций сельхозтехники благодаря использованию новых материалов и технологий, процессов изготовления деталей,
узлов и механизмов, повышению уровня и качества выпускаемой техники.
5. Совершенствуются узлы и механизмы регулировки и настройки сельскохозяйственных машин. Используются автоматизированные средства определения качества и количества выполняемых операций, роботизация отдельных
сельскохозяйственных работ.
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6. Культивируются новые сорта сельскохозяйственных культур.
7. Совершенствуются технологии возделывания сельскохозяйственных
культур, уборки урожая, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции.
8. Разрабатываются новые виды минеральных и органических удобрений,
пестицидов и средства их внесения.
9. Совершенствуется сервисное обслуживание сельскохозяйственной
техники.
10. Разрабатываются машины интеллектуального типа.
11. Изменяются технологические требования к техническим средствам.
12. Отсутствует нормативно-техническая документация, в которой должны быть описаны последовательность и затраты времени выполнения операций
технологического обслуживания, представлены допустимые значения регулировочных параметров, при которых машины выполняют работу в соответствии
с агротехническими требованиями и предельные значения, при которых машина считается неисправной и её нельзя в таком состоянии использовать [7].
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К ИССЛЕДОВАНИЮ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ МОБИЛЬНЫХ
ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН
Канд. техн. наук В.Г. Ляпин (РГАУ-МСХА, г. Москва),
Д.С. Болотов, Д.В. Морокин (НГАУ, г. Новосибирск, Россия)
Рассмотрены вопросы аналитического, численного и экспериментального исследования переходных процессов в высоковольтных цепях мобильных
электротехнологических машин. Сформулированы задачи исследований, обоснована схема замещения и методика определения ее параметров.
Ключевые слова: электродная система, электротехнологические машины, переходные процессы, напряжение, ток, замыкание с землей.
В электрооборудовании (ЭО) электротехнологических машин и подвижных объектов, инфокоммуникационных технологий наряду с расчетом установившихся режимов работы электрических цепей практический интерес представляет расчет и анализ переходных процессов (ПП). Необходимость в анализе
ПП при одно-, двух- и трехфазных замыканиях в электрических цепях первичного и вторичных источников электропитания возникает при решении задач,
связанных с:
- оценкой параметров и соотношений переходных токов и напряжений,
используемых для действия защит при непосредственном замыкании элементов
ЭО с землей (режимов работы, близких к коротким замыканиям, приводящим к
повреждениям ЭО), реагирующих на ПП;
- исследованием влияния ПП на устойчивость функционирования ЭО и
защит от коротких замыканий, основанных на использовании различных составляющих тока и напряжения нулевой последовательности установившегося
режима (электротехнологической частоты, высших гармоник, «наложенных»
токов);
- определением конкретного короткозамкнутого элемента (электрода) с
землей;
- исследованием перенапряжений во вторичном контуре;
- определением среднеквадратичного значения тока в месте контакта;
- оценкой термической стойкости элементов ЭО при искровых и дуговых
перемежающихся замыканиях и др.
ПП в электрических цепях рассчитываются путем составления и решения
уравнений в интегрально-дифференциальной форме. В настоящее время эффективным методом исследования электромагнитных ПП является сочетание аналитических методов решения рассматриваемой задачи на основе упрощенных
моделей (схем замещения) электрической цепи и имитационного моделирования с применением более точных, соответственно, более сложных моделей цепи и ее элементов. В качестве источников получения информации в электрических цепях источника питания выбрано физическое моделирование в про184

граммном пакете Electronic Workbench (EWB) и использование в эксперименте
цифровых запоминающих осциллографов DS203 и DSO1052B.
В целях обоснования расчетной схемы замещения и методики определения параметров ее элементов были проведены исследования ПП при замыканиях на математических моделях электрических цепей, учитывающих реальную
их конфигурацию, распределенный характер, средние значения параметров цепей (длин, сечений) и диапазоны их изменения. В качестве основного объекта
исследований были выбраны высоковольтные цепи вторичных источников
напряжения с E0, e(1)…e(n) и электродные системы с нагрузкой RLC (рисунок)
специальной электротехнологической машины [1-3], имеющие более сложную
конфигурацию, чем цепи первичного источника. Подобные электродные системы с RLC, как специфический тип нагрузки, определяют существенные особенности построения и работы ЭО мобильных электротехнологических машин. В
эксперименте источники питания с ЭДС E0, e(1)…e(n) формируются генераторами сигналов специальной формы АКИП 3407.
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Рис. 1. Однофазная схема для исследования ПП в пакете EWB
и с использованием осциллографа

Анализ результатов вычислительных экспериментов показывает, что
представление ПП при замыканиях как одночастотного 50 Гц может приводить
к погрешностям в оценке амплитуд переходных токов и напряжений. При изменении расчетных условий (параметров элементов и места замыкания, т.е.
конкретной точки цепи, замкнутой с землей), несмотря на многочастотный характер составляющей искровых и дуговых перемежающихся замыканий, ее
форма и амплитуда в основном определяется наименьшей частотной составляющей, частота и амплитуда переходного тока которого определяется емкостями
и продольными параметрами цепи с короткозамкнутым элементом, расположенной на высоковольтном участке до места замыкания. Емкости цепи, расположенные за местом замыкания, должны учитываться при расчете принужденной составляющей. ПП при замыкании электродов с землей для приближенных
количественных оценок параметров переходных токов и напряжений может
рассматриваться как двухчастотный, а определение составляющей производиться по двухчастотным схемам замещения с различными параметрами элементов ЭО машины, как подвижного объекта и инфокоммуникационной и
электротехнологии.
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УДК 631.372
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ПАРКА ТРАКТОРОВ И КОМБАЙНОВ
ХОЗЯЙСТВ ЛАТВИИ
Dr. sc. ing. Н.П. Копик, Dr. sc. ing.Д.Э. Виестурс
(Латв СХУ, г. Елгава, Латвия)
Представлен анализ развития и использования тракторного и комбайнового парка. Определены марки наиболее распространенных тракторов и комбайнов. Анализирована возрастная структура парка, распределяя тракторы и
комбайны по возрастным группам. Средний возраст тракторов в 2015г. составил 24,2 года, а в возрастном периоде до 15 лет 14,4% тракторов, технически исправных - 36% от общего количества. Аналогическая ситуация по комбайновому парку – средний возраст зерноуборочных комбайнов в 2015г. составил 23,2 года, а в возрастном периоде до 15 лет - 18,3%, технически исправных
33%. Ожидается, что в дальнейшем, постепенно будет расти и количество, и
средний возраст тракторов и комбайнов. Установлено, что в небольших хозяйствах с посевной площадью до 50 га имеется большое количество тракторов, но оно постепенно уменьшается, а в хозяйствах с посевной площадью более 50 га увеличивается количество и мощность тракторов и комбайнов.
Средняя энергообеспеченность составила 3,1 kВт/га, а в хозяйствах с посевной
площадью более 50 га - 1,3 kВт/га мощности тракторов.
Ключевые слова: трактора, зерноуборочные комбайны, возрастная
структура, энергообеспеченность.
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Введение. Сельское хозяйство Латвии интенсифицируется – посевные
площади зерновых и рапса за последние десять лет увеличились более чем 1,2
раза, а валовой сбор почти в 2 раза. [1]. Такое увеличение повышает и требование к тракторному и комбайновому парку. Имеются исследования о структуре
тракторного парка в Латвии и странах Восточной Европы [2], [3], однако нет
исследований о возрастной структуре комбайнового парка, также недостаточно
исследован вопрос об использовании техники в хозяйствах с разной посевной
площадью.
Данные (марка, модель, год выпуска, мощность, техническое состояние) о
тракторах и зерноуборочных комбайнах регистрирует агентура «Госсельтехнадзор» [4]. Используя выше указанные данные можно анализировать возрастную структуру, изменения мощности и энергообеспечения тракторного и комбайнового парка за долголетний период.
Целью работы является оценка возрастной структуры и динамики обновления тракторного и комбайнового парка, использования тракторов и комбайнов в хозяйствах с разной посевной площадью.
Метод исследования. Распространения сельскохозяйственной техники,
производимой странами ЕС в Латвии началось с 1996.г., когда были учреждены
государственные субсидии сельскому хозяйству, в том числе на приобретение
техники. С этого времени парк зерноуборочных комбайнов увеличивается в основном за счет машин производства стран ЕС, при закупке новых тракторов
значительную долю занимает МТЗ. При анализе возрастной структуры парка
учтены все тракторы и комбайны, имеющиеся в базе данных «Госсельтехнадзор», интервал возрастного периода принят пять лет. Темп обновления парка характеризуется количеством приобретенных новых единиц техники в течении года. Оценка использования техники в хозяйствах разной величины характеризуется количеством и мощностью тракторов и комбайнов, а также энергообеспечения кВт/га. При анализе выше указанных данных использовались методы статистического анализа и интерпретация статистических данных.
Результаты и их обсуждение. Количество тракторов в 2015 г. по сравнению с 2010 годом увеличилось на 8% и составило 90805, однако технически
исправными являются только 36% от общего количества. Прирост количества в
основном обеспечивается за счет приобретения новых тракторов. Так в данный
период в среднем за год приобретен 591 новый трактор. В группе новых приобретаемых тракторов, преобладают марки Belarus, John Deere, Valtra, Massey
Ferguson, New Holland.
Возрастная структура тракторного парка представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Возрастная структура тракторов (2010-2015 гг.)

Из рис.1 видно, возрастная структура в течении шести лет (2010-2015.г)
в наиболее важных возрастных периодах до 15 лет менялась незначительно и
только 14,4% тракторов в 2015 году относилось к этим периодам. Средний возраст тракторов за шесть лет увеличился на два года и составил 24,2 года. Очевидно аналогичная ситуация при покупке новых тракторов будет продолжаться,
будет увеличиваться их количество и одновременно увеличиваться средний
возраст парка. Это определено порядком регистрации и исключения самоходной техники из базы данных «Госсельтехнадзора». Исключение из базы данных
для владельца техники связано с затратой определенных средств и времени, а
нахождение в базе данных трактора или комбайна не возлагает на владельца
никаких обязательств.
Количество зерноуборочных комбайнов ежегодно увеличивается. В
среднем в году приобретается 121 комбайн, из которых около 80% это марки
Claas, John Deere и New Holland. На 2015 год в базе данных зарегистрировано
7500 комбайнов, технически исправными являются 33%. Возрастная структура
комбайнового парка показана на рисунке 2.
Аналогично, как рассматривая структуру тракторного парка, в периодах
5-15 лет изменения незначительные. В 2015 году только 18,3% регистрированных комбайнов были в возрасте до 15 лет, что следует считать сроком амортизации комбайнов. Эти комбайны и убирают основную долю зерновых и рапса, в
дальнейшем принято, что 10% посевов в небольших хозяйствах убирают устаревшие комбайны. Средний возраст комбайнов в 2015 году был 23,2 года. И в
дальнейшем, вместе с увеличением количества комбайнов, будет расти и их
средний возраст, поскольку устаревшие СК-5 Нива из базы данных по вышеуказанным причинам исключаются в небольшом количестве.
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Наряду с ростом количества тракторов растет и суммарная мощность
парка. Так в 2013 году этот показатель составлял 3,49 млн. кВт и увеличился на
15% в сопоставлении с 2007 годом. Прирост мощности обусловлен приобретением более мощных тракторов. В 2007 году только 7% приобретенных тракторов были мощностью 100 кВт и более, а в 2013 году 29%.
Средняя энергообеспеченность в 2013 году составила 3,1 кВт/га, а в хозяйствах с посевной площадью более 50 га- 1,3 кВт/га, это свидетельствует о
применение в этих хозяйствах высокопроизводительной техники. Этот показатель в странах Центральной и Восточной Европы составляет 1,06 кВт/га [5].
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Рис. 3. Количество тракторов в хозяйствах с разной посевной площадью
(2007-2013 гг.)
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На рис. 3 показаны изменения объема посевной площади и количества
тракторов в период 2007-2013 года в разных группах хозяйств, отличающих по
величине посевной площади.
Из рис. 3 видно, что общая посевная площадь в хозяйствах с площадью до
50 га снизилась, а у хозяйств с площадью более 50 га увеличилась, особенно в
хозяйствах с площадью более 300 га. При этом величина посевной площади в
2007 году, у хозяйств, имеющих более 50 га, составила 59% от общей посевной
площади в Латвии, а численность хозяйств 3,4% от их общего количества, а в
2013 году соответственно 73% и 6,5%. Это свидетельствует о том, что имеется
тенденция укрупнения хозяйств. В небольших хозяйствах с площадью до 50 га
имеется значительное количество тракторов, но они в основном устарели и маломощные модели. Количество тракторов, также как посевная площадь в этих
хозяйствах уменьшилась, а у хозяйств с более 50 га увеличилось. Следовательно, производство товарной продукции в основном будет развиваться в хозяйствах с большей посевной площадью.
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Рис. 4. Нагрузка зерноуборочной площади на один комбайн (2013 г.)

На рис. 4 показано изменение нагрузки зерноуборочной площади на
один комбайн в разных группах хозяйств, отличающихся по величине посевной
площади (2013г.). В хозяйствах с посевной площадью до 50 га с уборкой в основном справляются устаревшими комбайнами. Современными, высокопроизводительными комбайнами в основном пользуются хозяйства с площадью более 50 га, у которых в 2015 г. находились в пользовании около 80% посевов
зерновых и рапса.
Заключение. Из общего количества регистрированных в базе данных
«Госсельтехнадзор» тракторов и комбайнов, технически исправными являются
соответственно 36% и 33%, а в возрасте до 15 лет - 14,3% и 18,3%.
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Новые трактора и комбайны в основном приобретают хозяйства, посевная площадь которых более 50 га.
Средняя энергообеспеченность тракторной мощностью составляет 3,1
кВт/га, а в хозяйствах с посевной площадью более 50 га - 1,3 кВт/га.
1.

2.

3.

4.
5.
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ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ ТРАКТОРОВ «БЕЛАРУС»
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
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Рассчитаны показатели технологических свойств тракторов «Беларус».
Такие показатели как: показатель технологической универсальности, показатель агротехнических свойств, показатель потенциальной производительности, приведенная и относительная стоимость выполнения технологических
процессов, энергосберегающие показатели. Описано влияние конструкции
тракторов на перечисленные показатели.
В результате расчета сделаны выводы, на каких видах работ целесообразно применять рассмотренные модели тракторов «Беларус» для получения
наилучших энергосберегающих показателей.
Ключевые слова: технологические свойства, технологический уровень,
показатель универсальности, показатель агротехнических свойств, показа191
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тель потенциальной производительности, показатель стоимости технологического процесса, энергосбережения.
Введение. Одним из важнейших показателей в настоящее время становится оценка сельскохозяйственной техники на основе ее потребительских
свойств и эффективность энергосбережения. На кафедре тракторов и автомобилей РГАУ-МСХА разработана методика расчета тракторов по показателям технологического уровня [1].
В общем виде показатель технологического уровня энергетического средства можно представить в виде функциональной зависимости:
ПТ = f ( УТ, АТ, WП, СТ ),
где УТ, АТ, WП, СТ – обобщенный показатель соответственно технологической
универсальности, агротехнических свойств, потенциальной производительности и стоимости выполнения технологических операций [2].
Метод исследования. Показатель технологической универсальности 𝑌Т
определяется по формуле (1):

𝑌Т =

𝛼а +𝛼п +𝛼м.о +𝛼уб +𝛼тр.

(1)

5

где 𝛼а – показатель возможности эффективного использования мобильного
энергетического средства в составе навесных комбинированных агрегатов;
𝛼п – показатель возможности эффективного использования мобильного
энергетического средства на почвообрабатывающих операциях;
𝛼м.о – показатель возможности эффективного использования мобильного
энергетического средства на междурядной обработке пропашных культур;
𝛼уб – показатель возможности эффективного использования мобильного
энергетического средства на уборочных работах;
𝛼тр. – зависит от уровня приспособленности энергетического средства к
выполнению транспортных работ, определяем по номинальной часовой производительности на транспортных работах.
Результаты расчета показателя технологической универсальности приведены в табл. 1.
Таблица 1. Показатель технологической универсальности тракторов «Беларус»
Модели
тракторов Беларус
Беларус 320
Беларус 82.1
Беларус 920
Беларус 1021
Беларус 1221.2
Беларус 1523
Беларус 2022
Беларус 3022

Тяговый
класс
0,6
1,4
1,4
2,0
2,0
3,0
3,0
5,0
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αа

αп

αм.о

αуб

αтр.

Yт

0,69
0,74
0,79
0,82
0,73
0,83
0,89
0,81

0,68
0,71
0,71
0,68
0,77
0,66
0,79
0,83

0,21
0,8
0,74
0,78
0,78
0,79
0
0

0,19
0,23
0,24
0,24
0,28
0,29
0,29
0,83

0,04
0,28
0,57
0,63
0,7
0,8
0,5
0,6

0,36
0,55
0,61
0,63
0,66
0,67
0,50
0,60

При анализе таблицы по показателям видно, что все тракторы могут работать в составе с комбинированными агрегатами и на почвообрабатывающих
операциях, тем самым за один проход трактора выполнить несколько технологических операций. Что позволяет значительно повысить энергосбережения на
выполнения сельскохозяйственных работ. Беларус 3022 подходит для выполнения уборочных работ в составе высокопроизводительных уборочных комплексов по заготовке кормов, уборки корнеплодов, зерновых и технических культур, транспортных работ, за счет бесступенчатой трансмиссии и полного реверса. Беларус 320 из-за наименьшего тягового класса целесообразно применять в
подсобных хозяйствах небольших размеров.
Вывод: трактора Беларус всех моделей при работе в составе с комбинированными агрегатами значительно сокращают энергетические затраты, за исключением трактора Беларус 320 из-за малого класса тяги.
Показатель агротехнических свойств Aт представлен зависимостью:

Aт = ƒ(γq, γh, γобз, γвп, γм, γпп);
где γq – давление движителей на почву, определяется ГОСТ 26953-86;
γh – агротехнический просвет, определяется вписываемостью растений в
просвет под трактором или в контур, образующий наиболее низко расположенными конструктивными элементами;
γобз – обзорность с места водителя;
γвп – вписываемость движителя в междурядья;
γм – маневренность;
γпп – площадь вытаптывания поля движителями.
Показатель Ат, отличается тем, что определяющие его единичные показатели (γq, γh, γобз, γвп, γм, γпп) не связаны между собой или с обобщенным (Ат) показателем никакой аналитической или эмпирической зависимостью.
Определение значения коэффициентов весомости единичных показателей
определяется методом опроса экспертов. Для определения коэффициента весомости применяется специальная методика [3].
Результаты расчета показателя агротехнических свойств представлены в
табл. 2.
Таблица 2. Показатель агротехнических свойств тракторов «Беларус»
Модели
тракторов Беларус

γq

γh

γвп

γм

γпп

Ат

Беларус 320

0,68

0,46

1

1

1

0,66

Беларус 82.1

0,57

0,73

0,92

1

1

0,64

Беларус 920
Беларус 1021
Беларус 1221.2
Беларус 1523
Беларус 2022
Беларус 3022

0,7
0,4
0,62
0,39
0,43
0,38

0,73
0,78
0,88
0,88
0,89
0,88

0,77
0,84
0,77
0,69
0,62
0,58

0,91
0,93
0,91
0,75
0,86
1

0,83
0,91
0,83
0,75
0,63
0,63

0,61
0,58
0,61
0,52
0,51
0,5
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Трактора «Беларус» всех моделей обладают высокими показателями маневренности, за счет лучших параметров радиуса поворота, тем самым характеризуя приспособленность машин быстро изменять направление движения. Это
ведет к уменьшению потерь времени и энергии. Трактора тягового класса 1,42,0 хорошо вписываются в междурядья, имеют малую площадь вытаптывания
поля, что уменьшает утомляемость тракториста-машиниста и увеличивает производительность. Соответственно, применительно к выполнению агротехнических работ с наилучшими значениями энергоэффективности, показатели выше
у универсально-пропашных тракторов.
Показатель производительности Wп определяем по формуле (2):
Wп = Взах*Vтр*τсм,
(2)
где Wп – потенциальная сменная производительность, га/час;
Взах – ширина захвата орудия, агрегатируемого с трактором, м;
Vтр – номинальная скорость трактора, м/с;
τсм – коэффициент использования времени смены.
Относительный показатель потенциальной сменной производительности
трактора Wт можно выразить через следующее выражение (3):

WТ 

Wп.см.тр
Wп.см. max ,

(3)

где
Wп.см.тр – потенциальная сменная производительность оцениваемого
трактора, га/ч;
Wп.см.max – максимальная потенциальная сменная производительность
среди оцениваемых тракторов, га/ч.
Значения рассчитанных показателей производительности приведены в
табл. 3.
Таблица 3. Показатель потенциальной и относительной производительности
тракторов «Беларус»
Модели
тракторов Беларус
Беларус 320
Беларус 82.1
Беларус 920
Беларус 1021
Беларус 1221.2
Беларус 1523
Беларус 2022
Беларус 3022

Wп

Wт

0,98
2,37
2,35
3,2
3,7
4,6
5,7
8,5

0,11
0,28
0,28
0,38
0,38
0,54
0,67
1

Из расчетов видно, что трактора общего назначения моделей Беларус
2022 и Беларус 3022 обладают наибольшей производительностью, за счет энергоэффективного использования мощности и высокого коэффициента использования времени смены, следовательно целесообразно их применять для пахоты,
глубокого рыхления и культивации, предпосевной обработки почвы, посева
194

зерновых и других культур в составе широкозахватных и комбинированных агрегатов.
Расчет показателя стоимости технологического процесса.
Структура приведенных затрат определяется по формуле (4):
Сп=Сэ+ЕнКу ,
(4)
где Сп – затраты, руб./га;
Cэ – прямые эксплуатационные затраты денежных средств, руб./га;
Ен – нормативный коэффициент эффективности капиталовложений, Ен = 1;
Кy – удельные капиталовложения, руб./га
Сравнив стоимость выполнения технологического процесса, определяем
относительный показатель стоимости Ст по формуле (5):
Сп 𝑚𝑖𝑛
СТ =
,
(5)
Сп
Результаты расчета показателя стоимости приведены в табл. 4.
Таблица 4. Показатель приведенных затрат и относительный показатель стоимости
тракторов «Беларус»
Модели
тракторов Беларус
Беларус 320
Беларус 82.1
Беларус 920
Беларус 1021
Беларус 1221.2
Беларус 1523
Беларус 2022
Беларус 3022

Кy

Cэ

Сп

Ст

561
510
525
526
595
634
676
970

1094
800
815
790
870
860
942
1024

1150
850
868
843
930
924
1010
1120

0,74
1
0,98
0,99
0,90
0,91
0,83
0,89

Из расчетов видно, что использование тракторов Беларус применительно
к тракторам тягового класса 1,4-3,0 наиболее экономически выгодно, из-за возможности их применения в большом количестве сельскохозяйственных операций. Применение Беларус 320 не имеет экономических обоснований в хозяйствах с большими сельскохозяйственными площадями.
Выводы. Проанализировав степень влияния конструктивных параметров
и характеристик тракторов Беларус, были определенны наиболее важные показатели, влияющие на энергоэффективность. Наиболее важным является 𝛼а – показатель возможности эффективного использования мобильного энергетического средства в составе комбинированных агрегатов, так же показатель 𝛼уб для
выполнения уборочных работ в составе высокопроизводительных уборочных
комплексов.
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УДК 631.372
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ОБОСНОВАНИЮ
ПАРАМЕТРОВ ВЫСОКОКЛИРЕНСНОЙ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ
ДЛЯ ЧЕТЫРЁХКОЛЁСНОГО ХЛОПКОВОДЧЕСКОГО ТРАКТОРА
Канд. техн. наук Б.А.Камбаров
(ИМЭСХ, г. Янгиюль, пос. Гульбахор, Республика Узбекистан)
Приведены результаты исследований по обоснованию параметров портальной высококлиренсной передней оси для четырёхколёсного пропашного
хлопководческого трактора.
Ключевые слова: хлопководческий четырёхколёсный трактор, портальная высококлиренсная ось управляемых колёс, маневренность, управляемость.
Введение. Дальнейшее повышение производительности механизированного труда в хлопководстве за счёт рабочих скоростей МТА себя исчерпало в
связи с достижением на большинстве операций порога, после которого происходит нарушение агротехнических показателей процессов. Неиспользованным
остаётся резерв повышения эффективности механизированного труда за счёт
увеличения рядности посевных, культиваторных и уборочных хлопковых МТА
– до настоящего времени в хлопководстве повсеместно применяются четырёхрядные сеялки и культиваторы и двухрядные уборочные машины на базе трактора тягового класса 1,4 со схемой движителей 3К2, что позволяет МТА разворачиваться с малым радиусом поворота, сокращает уровень неизбежных потерь
продуктивной площади, и в свое время позволила конструкторам реализовать
на хлопководческом тракторе требуемый высокий агротехнический просвет.
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Вместе с этим высококлиренсный хлопководческий трактор 3К2 имеет
ряд недостатков, не позволяющих рассматривать его как прототип универсально-пропашного трактора для реализации на его базе перспективных широкозахватных МТА. Главные из них – низкая боковая устойчивость, высокие уровень
давления на почву и площадь вытаптывания движителями, низкие транспортные скорости, отсутствие резерва технической надёжности при повышении
эксплуатационной массы с целью повышения тяговых показателей, низкая годовая загрузка на сельхозработах и др.
Избавиться от недостатков, присущих тракторам 3К2, позволит реализация концепции перевода хлопководческий пропашной энергетики на универсально-пропашной трактор со схемой движителей 4К2 (4К4) с одновременным
повышением тягового класса для возможности агрегатирования машин с захватом более 4-х рядов.
Предварительная оценка ситуации в выбранном направлении исследований показывает, что применение в хлопководстве универсально-пропашных
тракторов со схемой движителей 4К2 и 4К4 помимо преимуществ [1,2] имеет
до настоящего времени ряд не решённых технических проблем, главная из которых для хлопководства – обеспечение высокого агропросвета по передней
оси (мосту) управляемых колёс.
Необходимо отметь, что во всем мире хлопчатник возделывается на базе
четырёхколёсной энергетики.
В связи с этим, предлагая указанную концепцию, в первую очередь необходимо оценить негативные последствия, которые можно ожидать при переходе на 4-х колёсную энергетику и создать высококлиренсную конструкцию передней оси (моста) трактора.
Методы и результаты исследования. В ходе исследований, проводимых
по проектам ГКНТ РУз., (КА-3-007) было установлено, что требуемый для
хлопководческого трактора агротехнический просвет под балкой передней оси
(820-830 мм) должен обеспечиваться за счёт оптимального сочетания диаметра
(вернее статического радиуса) управляемых передних колёс и длины левой и
правой поворотных цапф.
Ограничения на диаметры управляемых колёс накладываются из-за опасности их упирания в остов (или другие элементы конструкции трактора: капот,
лонжероны полурамы и т.п.) трактора и снижения из-за этого максимальных
углов поворота колёс в плане, а на сами поворотные устройства – из-за снижения технической надежности поворотных цапф, т.к. увеличение их длины, приводит к пропорциональному увеличению изгибающих моментов кронштейнов
и валов поворотных цапф.
В ходе исследований по специально разработанной программе были рассчитаны параметры рулевой трапеции портальной передней оси тракторамакета, разработаны технические задания, выполнены конструкторские разработки, изготовлены объекты исследований и проведены лабораторные, полевые
и хозяйственные испытания трактора-макета в составе посевного и культиваторного хлопковых МТА.
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Рис. 1. Параметры установки управляемых колёс передней оси (моста) УПТ
и принципиальная схема поворота колёсного трактора
Таблица 1. Конструктивные параметры передней оси и рулевой трапеции
Наименование и обозначение показателей
Длина поворотных рычагов, мм
Длина поперечной тяги, мм
Расстояние между осями поворотных цапф, мм
Кинематическая константа
Расстояние от опорного основания до поворотного
рычага, мм (рис. 1)
Плечо обкатки управляемого колеса, мм
Длина цапфы, мм
Высота рулевой трапеции, мм
Угол установки поворотных рычагов, град
Угол развала колеса, град.
Угол наклона оси вала поворотных цапф в поперечной плоскости, град.
Угол сходимости, град.
Угол наклона оси вала поворотных цапф в продольной плоскости, град.
Максимальные углы поворота направляющих колёс
в плане, град.
наружного / внутреннего

Обозначение
r
l
М
М/L

Значение размеров
(для колеи 1800 мм)
305
1315
1385
0,54

А+С

1015

а
lц
h



67
161
370
7
4




7
5



вперед – 4

н / вн

43 / 55

Результаты аналитических расчётов (рис. 1) приведены в таблице 1.
Результаты экспериментальных исследований. Передняя ось и рулевая трапеция с обоснованными параметрами были изготовлены и установлены
на высококлиренсный трактор-макет (рис. 2).
Техническая характеристика экспериментального трактора-макета приведена в таблице 2.
198

а)

б)

Рис. 2. Общий вид экспериментального трактора-макета (а)
и его работа в междурядной обработке хлопчатника (б)
Таблица 2. Техническая характеристика экспериментального трактора-макета
Обозначение

Наименование показателей
Марка экспериментального трактора
Колёсная формула
Тяговый класс по ГОСТ 27021
Продольная база, мм
Установленные шины:
передних колёс / задних колёс
Статический радиус, мм
переднего колеса / заднего колеса
Колея, мм
по передним колёсам / по задним колёсам
Агротехнический просвет, мм
под балкой переднего моста
под кожухами полуосей задних колёс
Дорожный просвет, мм
Эксплуатационная масса, кг
Распределение массы по осям, кг
в том числе на переднюю ось/ на заднюю ось
Продольная координата центра масс, мм
Габаритные размеры, мм:
длина с навесной системой в транспортном
положении и балластом спереди
ширина (наружной крайней точки шины
заднего моста)
высота / длина
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L

Значение показателей по
результатам испытаний
ТТЗ-811
4К2
1,4
2570
7,5-20 / 15,5R38

rст
442 / 760
Вп / Вз
А

mтр
m
ац

1800 / 1920
831
874
447
3560
1410 / 2150
1018

4670
2370
2860 / 4765

Результаты лабораторных опытов по оценке маневренных качеств трактора-макета в сравнении с показателями серийных тракторов-аналогов приведены в таблице 3.
Таблица 3. Сравнительные показатели маневренности

Исследуемые объекты и
способы поворота
Экспериментальный трактор, 4К2:
а) с подтормаживанием внутреннего колеса (поворот направо)
б) с подтормаживания внутреннего колеса (поворот налево)
Серийные тракторы-аналоги, 3К2:
а ) Беларусь 80Х, с подтормаживанием внутреннего колеса
б) ТТЗ 80.11, с подтормаживанием
внутреннего колеса

Величина показателей
Угол поворота колёс в плане, Минимальный раград.
диус поворота, м.
наруж. колесо внут. колесо
теор.
экспер.
эксэкстеор.
теор.
пер.
пер.

46

43

55

55

3,74

3,73

46

45

55

55

3,74

3,84

61

2,63

60

2,65

Результаты лабораторно-полевых опытов по оценке управляемости посевного МТА на базе экспериментального трактора 4К2 с высококлиренсной
передней осью показывают:
– отклонения середины гнёзд от оси рядков вызываются отклонениями
экспериментального трактора от заданного направления движения, отклонениями сошников из-за зазоров в шарнирах подвесок, а также разбросом семян;
– величина среднеквадратичного отклонения гнёзд от заданного направления движения находится в пределах 1,68–3,021 см, что в среднем соответствует АТТ при посеве хлопчатника, и свидетельствует о удовлетворительной
устойчивости движения посевного МТА на базе экспериментального трактора
по рыхлому фону.
В результате исследований по оценке управляемости культиваторного
МТА на базе экспериментального трактора установлено:
– отклонение рабочих органов незначительно увеличивается по мере удаления от оси агрегата;
– величина среднеквадратичного отклонения рабочих органов культиватора находится в пределах =(1,48–3,63) см.
На практике ширина защитной зоны при культивации устанавливается от
10 до 15 см, что с вероятностью 99,7% превосходит величину 3, равную
4,52–10,89 см.
Заключение. Хозяйственные испытания трактора-макета показали, что
4-х колёсный хлопководческий трактор обладает качеством быстроагрегатируемости и способен в ходе основных работ на хлопчатнике с минимальными за200

тратами времени на перенавеску машин выполнять другие работы в хозяйстве
фермера, а также использоваться в агрегате с соответствующими машинами на
посеве зерновых, стебле-ботвоизмельчении, внесении удобрений, планировке,
транспортных перевозках и других видах работ, характерных для универсально-пропашного трактора, т.е. использоваться круглый год.
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УДК 631.372
УСЛОВИЯ РАЗВОРОТА ТРАКТОРА В АГРЕГАТЕ С 8 МИ РЯДНОЙ СЕЯЛКОЙ НА ФОНЕ, ПОДГОТОВЛЕННОМ ПОД ПОСЕВ ХЛОПЧАТНИКА
И.О. Туланов
(ИМЭСХ, г. Янгиюль, пос. Гульбахор, Республика Узбекистан)
Приведены некоторые результаты НИР и ОКР по созданию макетного
образца 4-х колесного высокоманевренного, высококлиренсного, полноприводного хлопководческого трактора с гидроприводом на передний ведущий мост и
гидравлической активной блокировки дифференциала заднего ведущего моста
для работы с 8 ми рядными хлопковыми сеялками. Кинематика углов поворота
передних колес позволяют поворот трактора практически на месте вокруг
вертикальной оси заднего моста. При повороте передних управляемых колес на
большие углы (внутренний-117º и наружный -63º) передние и задние колеса катятся по двум концентричным окружностям: внутренняя окружность - след
задних колес, при этом колеса вращаются в противоположные стороны (при
повороте направо - наружные - по часовой стрелке, а внутренние - против часовой стрелки), наружная окружность - след передних колес. При испытаний
трактора с широкозахватной сеялкой на поле, подготовленном под посев обнаружено, что при отключенном заднем мосте поворот трактора с гидроприводом на ПВМ проходит не устойчиво из-за дефицита поворачивающего
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момента. Для устойчивого поворота трактора предложено применить гидравлическую активную блокировку дифференциала (ГАБД) с целью создания
дополнительной тяги на заднем мосте (ЗВМ). При работе гидромотора МГП160, установленного на БВОМ, задние колеса при повороте крутятся в разные
стороны.
Проведенные расчеты и испытания показали, что ГАБД путем активизации ЗВМ при развороте посевного МТА компенсируют недостаточность тяги ПВМ. При этом запас по тяге при развороте на месте составляет от 7 до
60% в зависимости от уровня давлений в гидросистеме управления ГАБД.
Ключевые слова: макетный образец, трактор хлопководческий, широкозахватная сеялка, посевной фон, высокоманевренный, высококлиренсный, полноприводной, гидромотор, гидропривод, передний ведущий мост, поворот, боковой ВОМ, гидравлическая активная блокировка, дифференциал, задний ведущий мост.
В научно-исследовательском институте механизации и электрификации
(ИМЭСХ) совместно с СКБ «Трактор» разработан и изготовлен макетный образец 4-х колесного высокоманевренного, высококлиренсного, полноприводного
хлопководческого трактора с гидроприводом на передний ведущий мост
(ПВМ). Гидропривод ПВМ и кинематика углов поворота передних колес позволяют поворот трактора практически на месте вокруг вертикальной оси (точки
О) заднего моста (рис. 1).

Рис. 1. Кинематическая схема поворота трактора с колесной формулой 4К4
с гидроприводом на ПВМ

В процессе испытаний трактора-макета обнаружено, что в агрегате с широкозахватной сеялкой при нагрузке на передний мост -15,0 кН и на задний
мост-47,0 кН на поле, подготовленном под посев, поворот трактора с гидроприводом на ПВМ проходит не устойчиво. Для устранения этого недостатка предложено применить гидравлическую активную блокировку дифференциала
(ГАБД) с целью создания дополнительной тяги на заднем мосте (ЗВМ).
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Механизм ГАБД (рис. 2) состоит из гидромотора МГП 160, вал которого
связан через боковой ВОМ с левой полуосью трактора, а корпус- с правой полуосью.
Привод на гидромотор осуществляется от гидросистемы трактора. Для
пропашного трактора 4К4 с передними ведущими колесами при развороте
наиболее неблагоприятным условием является фон, подготовленный под посев.
Поэтому, для определения условия разворота трактора примем величин коэффициентов сцепления φ и сопротивления перекатыванию f следующих диапазонах : φ = 0,3 ÷ 0,6 и f = 0,16 ÷ 0,22 [1].
Величины распределения веса по колесам обозначим GA, GB, GC и GД.
База трактора L = 2300 мм, колея В = 1800 и 2400 мм.

Рис. 2. Кинематическая схема ГАБД

Масса агрегата (трактор-макет и 8-ми рядная сеялка-макет для комбинированных междурядий 80х40х8) – 62,0 кН. Распределение веса по осям колесного трактора - макета λ = 24,2 / 75,8.
Нагрузка на передний мост - Gn = GA + GB = 15,0 кН.
Нагрузка на задний мост - Gз = GС + GД = 47,0 кН, при этом примем, что
GA = GB = 7,5 кН и GС = GД = 23,5 кН .
Движущий(поворачивающий) момент при повороте определяется по
формуле :

M дв( пов)  Gn  R1  c .

M дв ( пов)  15,0  2,47  с  37,1  с (кН  м),
где R1 

АД 2  ДО 2 

2,32  0,92
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 6,1  2,47 м (рис. 1)

(1)

Момент сопротивления самопередвижению в процессе движения трактора при повороте вокруг точки О, определяется по формуле:
M с.сам п  GA  GB   R1  f  GС  G Д  R2  f

(2)
Мс.самп=15,0∙2,47∙f+47,0∙0,9f=(15,0∙2,4+47,0∙0,9)∙f = (37,1+42,3)∙f =79,4∙f , (кН∙м).
Подставив в формулы (1) и (2) значения коэффициентов φс и f, вычислим
Mдв. и Mс.самп..
Поделив Mдв.(пов) на Mс.самп определим возможности поворота тракторамакета, полученные данные занесем в таблицу 1.
Таблица 1. Условия поворота трактора-макета вокруг вертикальной оси заднего моста
на фоне, подготовленном под посев при колее В = 1800 мм
φс

Mдв.пов
кН∙м

f

Mс.самп.
кН∙м

M дв.пов
M с.сам п

Возможность
поворота

0,6
0,55
0,50
0,45
0,40
0,35
0,3

22,26
20,41
18,55
16,7
14,84
12,99
11,13

0,16
0,17
0,18
0,19
0,20
0,21
0,22

12,7
13,5
14,3
15,1
15,9
16,7
17,5

1,75
1,51
1,3
1,11
0,93
0,78
0,64

Да
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет

Из таблицы 1 определим дефицит поворачивающего момента (максидф
мах
min
мальный дефицит) M дв.( пов)  M с.самп  M дв.( пов) .

M двдф.( пов)  17,5  11,3  6,2кН  м .
Согласно вышеприведенным формулам, подсчитаем значения для колеи
трактора В = 2400 мм и полученные результаты занесем в табл. 2.
R1  (2,3) 2  (1,2) 2  2,594 м и R2  1,2 м;
M дв.( пов)  15,0  2,6   c  38,9   c ,(кН∙м).

M с.самп  15,0  2,6  47,0 1,2 f  95,4  f , (кН∙м).

Таблица 2. Условия поворота трактора-макета вокруг вертикальной оси заднего моста
на фоне, подготовленном под посев при колее В = 2400 мм
φс

Mдв.пов
кН∙м

f

Mс.самп.,
кН∙м

M дв.пов
M с.сам п

Возможность
поворота

0,6
0,55
0,50
0,45
0,40
0,35
0,3

23,3
21,4
19,5
17,5
15,6
13,6
11,7

0,16
0,17
0,18
0,19
0,20
0,21
0,22

15,3
16,2
17,2
18,1
19,1
20,0
21,0

1,52
1,32
1,13
0,97
0,82
0,68
0,56

Да
Да
Да
Неустойчивый
Нет
Нет
Нет
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Из таблицы 2 определим дефицит поворачивающего момента (максимальный дефицит)
дф
M дв
.( пов)  21,0  11,7  9,3 кН∙м

Из таблицы видно, что при приводе передних ведущих колес возникает
дефицит поворачивающего момента.
Поэтому для гарантийного поворота посевного агрегата предлагается
установить на трактор-макет механизм ГАБД. При работе гидромотора МГП160, установленного на БВОМ , задние колеса при повороте крутятся в разные
стороны. Тогда момент, создаваемый задними колесами, должен быть большим
или равным максимальному дефициту поворачивающего момента, т.е.
2RPЗ  M двдф.( пов)
Тогда
P3 

9,3
или P3  3,9 кН.
2 1,2

Определим тягу, которую должен развивать гидромотор для погашения
дефицита момента. Гидромотор МГП-160 при работе (в режиме 10% допустимой кратковременной перегрузки развивает момент 0,48 кН∙м) развивает момент М=ММГП-160 = 0,48  9  4,32 кН∙м.
4,32
5,9
 5,9 кН, тогда запас по тяге
 1,51 .
Тяга на колесе P3 
0,738
3,9
При пиковом моменте 0,51 кН∙м допускается 1% перегрузки на каждый
минут работы гидромотора, тогда гидромотор МГП-160 развивает момент
М= 0,51 9  4,59 кН∙м,
4,59
6,2
 6,2 кН, тогда запас по тяге
 1,6 .
а тяга на колесе P3 
0,738
3,9
На номинале развивает момент 0,34 кН∙м, гидромотор МГП-160 развивает момент
М = 0,34  9  3,1 кН∙м
3,1
4,2
 4,2 кН, тогда запас по тяге
 1,07 .
Тяга на колесе P3 
0,738
3,9
Заключение. Проведенные ориентировочные расчеты и испытания показали, что трактор-макет в агрегате с сеялкой на фоне, подготовленном под посев, при развороте с минимальным радиусом поворота (поворот осуществляется
с помощью передних ведущих колес при отключенной трансмиссии) имеет
ограниченную поворачиваемость. Это связано с повышенным сопротивлением
перекатыванию и недостаточностью тягово-сцепных качеств передних ведущих
колес. С целью ликвидации этого недостатка предложена схема гидравлической
активной блокировки дифференциала (ГАБД), которая позволяет при развороте
посевного МТА компенсировать недостаточность тяги ПВМ путем активизации
ЗВМ.При этом запас по тяге при развороте на месте составляет от 7 до 60% в
зависимости от уровня давлений в гидросистеме управления ГАБД.
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УДК 631.413:621.397
ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
СВЕКЛОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА
Доктор техн. наук А.С. Гордеев, асп. А.И. Виноградов
(Мичуринский ГАУ, г. Мичуринск, Россия)
Для точечного контроля и учета собранного урожая сахарной свеклы
предлагается использовать метод, основанный на цифровом анализе видеоинформации с транспортера свеклоуборочного комбайна, по которому проходит
все выкапываемые корнеплоды. Над транспортером помещена видеокамера,
фиксирующая прохождение корнеплодов в реальном масштабе времени, изображения которых после фильтрации трансформируется в площадь проекций
изображений корнеплодов, а затем- в объем и массу корнеплодов. Привязка полученной массы к определенным координатам поля дает урожайность определенного участка и производительность комбайна.
Ключевые слова: свекла, урожай, уборка, свеклоуборочный комбайн, видеоинформация, распознавание образов, анализ, производительность
Введение. В настоящее время в сельском хозяйстве все большую популярность приобретает применение технологий точного земледелия. Одной из
задач в точном земледелии является учет урожая на любом малом участке поля.
Для этого необходимы устройства, которые учитывают урожай при уборке
культуры. Свеклоуборочные комбайны для этих целей не оснащены устройствами контроля и учета собираемого урожая. Возможно применение
устройств, основанных на анализе видеоинформации, получаемой с транспортера свеклоуборочного комбайна по которому проходят все корнеплоды.
С этой целью над транспортером навешивают видеокамеру, которая
изображения движущихся корнеплодов преобразует в массив видеокадров. Далее они подвергаются специальной обработке методами распознавания образов –
выделяются отдельные корнеплоды и вычисляются их объемно-массовые характеристики.
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Mетод исследования. Выделение определенных объектов – корнеплодов
сахарной свеклы на изображении, является основной первоначальной операцией обработки изображения. Подобные задачи решаются методами распознавания образов [1, 2]. Очевидно, что первоначально для поставленной цели необходимо отфильтровать изображение корнеплода от фона транспортера. Следует
иметь ввиду, что корнеплоды местами покрыты почвой, так как и сам транспортер. Одновременно при этом изображения отдельных корнеплодов перекрываются.
Существует определенный набор приемов анализа изображений, которые
могут быть применены для решения этой задачи: дифференцирование пикселей
объекта и фона по интенсивности и цвету, по расположенным в окрестности
пикселям и др. Чтобы выявить признак, по которому будет распознаваться корнеплод на изображении провели анализ изображений с различными сценариями.
Экспериментальная часть. Получен ряд изображений в лабораторных и
полевых условиях. В лабораторных условиях изображения корнеплодов получали на фоне почвы, загрязнений и с разных ракурсов, рис. 1.
Рис. 1. Схема получения
изображения корнеплода:
1 – фотоаппарат; 2 – фон,
почва; 3 – корнеплод; 4 –
почва на изображении; 5 –
чистая поверхность свеклы;
6 – грязь на поверхности
свеклы; 7 – поверхность
свеклы в тени

В полевых условиях изображения корнеплодов получали на фоне транспортера свеклоуборочного комбайна, загрязнений и с разных ракурсов, рис. 2.
На выходной транспортер свеклоуборочного комбайна навешивали видеокамеру, в результате получены видеокадры, пример одного из которых приведен на
рис. 3.

Рис. 2. Установка видеокамеры на транспортере свеклоуборочного комбайна
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Рис. 3. Видеокадр потока свеклы на транспортере свеклоуборочного комбайна

В результате получены цифровые изображения корнеплодов на фоне почвы и при разных условиях освещенности – освещены солнцем или в тени. На
изображениях выделяются некоторые специфичные зоны принадлежащие чистой свекле, фону (почве, транспортеру), почве на свекле, свекле в тени. Обработка изображений осуществляется в трехмерной цветовом RGB-пространстве
[2].
Результаты и их обсуждение. Для оценки массы корнеплодов, идущих
по транспортеру комбайна, предполагается использовать следующую последовательность операций:
- представить текущую видеопоследовательность потока корнеплодов на
транспортере в виде отдельных изображений (кадров) с привязкой каждого
изображения ко времени и текущим координатам поля, с которого убирается
урожай;
- определить скорости перемещения свеклоуборочного комбайна и
транспортера в каждый момент времени;
- обработать текущее изображение, оценить массу в данный момент
находящуюся на транспортере;
- рассчитать производительность комбайна, урожайность на данном
участке, привязав их координатам поля и его размеру;
- сохранить полученную информацию для использования в уборочном
процессе или в архив.
Получение последовательности изображений движущихся корнеплодов. Видеоизображение методами преобразуется в последовательность
изображений методами, заложенными в программы обработки изображений
[1]. Частота кадров ν как правило от 15 до 30 кадров в секунду, то есть время
между двумя последовательными изображениями составляет:

T

1



,
тогда T = 0,033 … 0,066 с. Для определенной видепоследовательности частота
кадров является постоянной.
Для определения скорости транспортера необходимо знать перемещение
транспортера за минимальный промежуток времени – время между двумя кадрами Т. Представим изображение как массив целых чисел в диапазоне от 0 до
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255 размерностью m x n: A(t)(M,N), где m=1, 2,… M; n=1, 2,…, N- размер кадра
в пк по длине и ширине изображения; t- время или номер кадра. Тогда первый
кадр можно представить как A1(m1,n1), а следующий A2(m2,n2). Определить перемещение транспортера за время между кадрами можно определив на текущем
изображении А1субматрицу, например (5х5), и искать такую же субматрицу на
изображении А2. Обычно пиксели субматрицы из изображения А1 и А2 не сходны абсолютно, это может быть при попадании участка в тень, либо из-за несовершенства камеры, поэтому абсолютно сравнивать субматрицы некорректно.
Поэтому можно сравнивать субматрицы, и вычислять отклонение значений
субматрицы из изображения А1 и А2, и где отклонение будет минимальное, принимать за истинное. Также рационально использовать коэффициент корреляции
между субматрицей изображения А1 и сравниваемой субматрицей изображения
А2. При какой субматрице из А2 коэффициент корреляции будет максимален, ту
и принимать за истинную. Также при выборе субматрицы в изображении А1
необходимо учитывать, что субматрица должна быть неповторима. Для этого
проверяем субматрицу из А1 на схожесть в изображении А1, при этом должно
получиться что субматрица максимально сходна лишь сама с собой [1].
Для того чтобы определить перемещение транспортера в единицах длины, необходимо знать разрешение изображения r – количество точек, пикселей,
в единице длины (м). Тогда величина перемещения будет определяться по следующему выражению:
Sп(1  2)
S (1  2) 
.
r
Зная перемещение, определяем мгновенную скорость транспортера в момент времени между первым и вторым кадром:
S (1  2)
v(1  2) 
.
T
С целью снижения погрешностей определения скорости ее можно усреднить на некотором промежутке времени. Исходное изображение содержит
большое количество информации, которое влияет на конечный результат. Для
уменьшения информативности изображения выполняем бинаризацию исходного изображения. Порог бинаризации выбирается вручную, или автоматически –
например, по средней яркости изображения [1, 2].
Для определения массы свеклы, находящейся на транспортере, необходимо на биномизированном изображении транспортера подсчитать пикселы,
относящиеся к поверхности свеклы. Сумма этих пикселов будет характеризовать суммарную «свекольную площадь» Ss. Эти же экземпляры корнеплодов,
которые считывали на транспортере, необходимо по отдельности взвесить и
получить ряд масс Mi. Далее каждому значению площади корненплода ставится
в соответствие ее масса и получаетcя статистическая зависимость M(S), представленная на рис. 4.
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Рис. 4. Тренд между массой свеклы на транспортере и площадью ее поверхности
на изображении

Относительная ошибка при измерении массы свеклы на транспортере при
использовании той же тестовой выборки не превышает 2%. В действительности
эта ошибка на других выборках может быть больше. Для получения производительности комбайна и урожайности поля следует полученную массу разделить
на скорость комбайна, ширину захвата, привязав их к координатам поля.
Заключение. Вышеизложенное показывает принципиальную возможность определение точечной урожайности при уборке корнеплодов. Для развития направления следует набирать соответствующую статистику связи объемно-массовых характеристик корнеплодов и их изображений, адаптировать методы обработки изображений применительно к поставленной цели, а также создать полный комплекс привязки полученной информации к полю и ее использования.
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УДК 632.935:621.31
ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ТОКА, СОЗДАВАЕМОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОЛЕМ ЭЛЕКТРОДНОЙ СИСТЕМЫ
ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КУЛЬТИВАТОРА В СТРУКТУРЕ
«ВОЗДУХ НАД ПОЧВОЙ – РАСТЕНИЕ СО СТЕРЖНЕВОЙ КОРНЕВОЙ
СИСТЕМОЙ – ВЕРХНИЙ СЛОЙ ПОЧВЫ»
Д.С. Болотов
(ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, г. Новосибирск, Россия)
Представлена методика имитационного моделирования воздействия
электрического поля электродной системы электротехнологического культиватора на растительный объект в программной среде программного пакета
Elcut 6.0. Приведены картины распространения плотности тока, создаваемого в модели сорного растения при трёх вариантах прохождении стержневого
электрода: 1) в почве на глубине 2,5 см, 2) по поверхности почвы, 3) над почвой
на высоте 2,5 см. Получены зависимости плотности тока протекающего в
модели растения от пространственного расположения электрода в структуре «воздух над почвой – растение со стержневой корневой системой – верхний
слой почвы».
Ключевые слова: электротехнологический культиватор, электрическое
поле, биологический объект, плотность тока, потенциал, электрод.
Введение. Проблема гармонического и импульсного электрического поля
(ЭП) источников, находящихся вблизи и внутри различных неоднородностей
(почвенный состав, растительный объект и др.), а также связанные с ней проблемы проникновения и ослабления поля, являются актуальными задачами
электротехнологии. Разнообразные неоднородности - основа всех биологических сред, различных искусственных и естественных образований, а воздушные, почвенные и биологические объекты (БО) обладают высокой нелинейностью и нестационарностью, свойством саморегулирования, высоким уровнем
неконтролируемых возмущений, ограничивающим наблюдаемость и управляемость.
Для решения таких практических проблем необходимо обладать теоретическими моделями расчета ЭП, основанными на математических методах
расчёта соответствующих электродинамических задач. Не всегда решение задачи можно записать в явном виде, т.е. аналитически. Это возможно сделать
только в тех случаях, когда неоднородность представляется телом правильной
геометрической формы (шар, цилиндр, плоскость), криволинейные координаты
которого совпадают с декартовой, цилиндрической или сферической системами координат.
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Важным элементом модели ЭП является описание распространения потенциала φ в объеме исследуемой среды (биологической, воздушной, почвенной и др.). Рассмотрим постановку задачи определения распределения φ ЭП,
создаваемого источниками, находящимися вблизи и внутри разных сред. Результаты решения данной задачи приведены в работах [1-3], цель которых –
разработка модели и методик расчета ЭП, создаваемых источниками, расположенными в непосредственной близости и внутри разных неоднородностей
«воздух над почвой – растительность – верхний слой почвы» (ВРП) и проникающих внутрь этих структур. Предмет исследования - изменения ЭП в непосредственной близости и внутри структур ВРП, создаваемых электродами мобильных электротехнологических установок, в частности электрокультиваторов (ЭТК), характеризующие процесс прохождения тока и напряжения, их затухание по мере распространения и вынос φ в этих зонах, действие на БО и т.д.
В данных расчетах применяются упрощающие допущения, т.к. необходимость
учета изменений распределения φ и, соответственно, значения плотности тока j
по ряду параметров превращает задачу расчета ЭП электродов в чрезвычайно
трудоёмкую.
ЭП мобильных ЭТК возбуждается системой электродов, классификация
которых представлена в [4]. Наиболее распространенные варианты электродных систем (ЭС): электроды перемещаются над почвой, копирующие поверхностный слой на высоте 0<h<1м; копирующие поверхностный слой, т.е. h=0;
перемещаются в верхнем слое почвы на глубине (-0,3м)<h<0. В процессе электрокультивации [5] к электродам ЭТК подводится трехфазное высокое напряжение. Протекающий между электродами ЭС через почву и растения ток, индуцирует переменное ЭП, приводящее к появлению в верхнем слое почвы и в
растительных тканях, φ. Действие составляющих ЭП (φ и j), возникающих в
тканях, приводит к угнетению, повреждению, гибели БО, либо к его стимуляции. Для того, чтобы провести анализ качества электротехнологического процесса (ЭТП) необходимо иметь информацию о параметрах технологического
напряжения, геометрии электродов, электрических свойствах растительности и
верхнего слоя почвы, поверхностном импедансе структуры почварастительность. При декомпозиции ЭТП можно выделить две подсистемы –
электрическую и биологическую, определяющие, соответственно, ЭП и реакцию БО находящегося под действием ЭП и после его окончания. Связь подсистем обеспечивается: φ и j, определяющими реакцию БО (стимуляцию, угнетение, повреждение, гибель); движением ЭТК и наземных частей растений, влияющими на индуцированное ЭП. Вместо связной задачи ЭТП возможно определить последовательность двух задач - определение ЭП ЭТК и реакции БО,
находящегося под действием известных φ и j.
Математическая формулировка первой задачи (модель электрической
подсистемы), решение уравнений относительно φ, электрические свойства растительных объектов и верхнего слоя почвы, функции ослабления и уровень ЭП
почвы, а также результаты и анализ численных расчетов представлены в ряде
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наших с Ляпиным В.Г. совместных работ. В этих работах наиболее часто используемый способ математического моделирования ЭТП – это представление
его в виде электрической цепи с сосредоточенными параметрами, т.е. схемы
замещения. В исследуемом объекте при таком виде аналитического расчета некоторые параметры электрической цепи и схемы замещения не могут обеспечить необходимую точность по вышеприведенным причинам, что лишает возможности использовать аналитические методы для решения задачи определения распространения ЭП ЭС ЭТК. Альтернативным вариантом получения информации в биологических, почвенных, воздушных и конструкционных средах
может являться исследование ЭП ЭС ЭТК с помощью программных пакетов
для моделирования ЭП. В России широко распространенным и доступным является пакет Elcut, возможности которого позволяют делать анализ распространения ЭП, создаваемых источниками, расположенными вблизи и внутри
сред ВРП и проникших внутрь этих структур.
Метод исследования. Главным фактором, повреждающим БО в процессе
электрокультивации, является электрический ток, протекающий в растительной
ткани. Ток в ткани может возникать при непосредственном электрическом контакте электрода ЭТК с растением, либо когда на растение воздействует ЭП ЭС
ЭТК. Вследствие этого, воздействие ЭП ЭС ЭТК на растительную среду можно
оценивать по изменению электрического тока, либо j. Имитационное моделирование воздействия ЭП ЭС ЭТК на растительность в пакете Elcut 6.0 включает: 1)
создание плоскостной модели ЭС ЭТК и растительного объекта; 2) ввод значений электропроводности и диэлектрической проницаемости растительных тканей (наземной части и корневой системы), а также окружающей их среды (воздуха и почвы); 3) ввод значения напряжения на ЭС ЭТК и граничных условий; 4)
определение j, создаваемого ЭП ЭС в растительных тканях, и представление
данного параметра как зависимости по высоте стебля и глубине корня на вертикальной оси модели растения; 5) ступенчатое изменение местоположения модели ЭС ЭТК относительно модели растения на плоскости, определяя при этом параметры j в растительных тканях в соответствии с пунктом 4 для каждой ступени; 6) формирование выводов об изменении j, создаваемого ЭТП, в растительных тканях в зависимости от геометрических параметров ЭС ЭТК.
Растительность имеет неоднородный состав, вследствие этого на начальном этапе проводить исследования целесообразней на конкретных представителях растений с применением наиболее распространённых типов электродов.
Экспериментальная часть. В качестве БО для данного исследования
выбран вьюнок полевой, у которого на начальном этапе развития в очень плотных почвах стержневую корневую систему [6], электропроводность ткани корневой системы 0,042 См/м, наземных частей – 0,069 См/м. Высота надземной
части модели растения - 50 мм, глубина проникновения в почву стержневой
корневой системы модели растения - 100 мм. Такие геометрические параметры
характерны для среднестатистического вида данного БО на начальном этапе
его развития. Для исследования выбрана стержневая форма электрода. Дей213

ствие ЭП на стебель и корень модели растения определялось на высоте и глубине 0,5 мм относительно основания корневой системы, ближайшие точки к
точке роста растения, а также на глубине 50 мм относительно основания корневой системы – средняя часть корневой системы, при трёх вариантах перемещения электрода ЭТК: 1) на глубине 2,5 см; 2) по поверхности почвы; 3) на высоте 2,5 см. В имитационной модели расстояние от центра стержневого электрода до оси растения (lЭР) менялось ступенчато с шагом 50 мм в диапазоне от
200 мм и до непосредственного контакта электрода с растением. В случаях
скачкообразного изменения j в исследуемых точках шаг сокращался в два и более раза. Потенциал на поверхности электрода - 5кВ. Для каждого варианта
пространственного расположения электрода ЭС ЭТК и растения выполнялся
расчет методом конечных элементов в пакете Elcut 6.0, результаты расчётов
представлены на рис. 1, а зафиксированные значение j в исследуемой точке
вносилось в базу данных.
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Рис. 1. Распределение плотности тока в средах ВРП при перемещении стержневого
электрода: а – в почве на глубине 2,5 см, б – по поверхности почвы,
в – над почвой на высоте 2,5 см
(1 – при lЭР =200 мм; 2 – при lЭР =150 мм; 3 – при lЭР =100 мм;
4 – при lЭР =50 мм; 5 – при lЭР =0 мм)

Результаты и их обсуждение. На рис. 2 (а), (б), (в) приведены полученные зависимости j от пространственного положения электрода для исследуемых точек на стебле и корне. Наибольшая j = 3390 А/м2 в исследуемой точке
наземной части растения зафиксирована при высоте хода электрода 2,5 см (рис.
2 (а)). Достаточно высокую плотность тока 1220 А/м2 в той же точке создаёт
электрод, копирующий поверхность почвы. Наименьшая j = 106 А/м2 – при
электроде, проходящим в почве на глубине 2,5 см.
В точке на глубине 0,5 мм относительно основания корневой системы БО
максимальную j = 2110 А/м2 создаёт электрод, копирующий поверхность почвы
(рис. 2(б)), а достаточно высокую 1440 А/м2 - электрод, проходящий на высоте
2,5 см. Наименьшая j = 234 А/м2 создаётся электродом, проходящим в почве на
глубине 2,5 см.
В точке на глубине 50 мм относительно основания корневой системы БО
максимальную j = 1140 А/м2 создаёт электрод, проходящий в почве на глубине
2,5 см (рис. 2(в)), а достаточно высокую 612 А/м2 - электрод, копирующий поверхность почвы. Наименьшая j = 277 А/м2 создаётся электродом, проходящим
на высоте 2,5 см.
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Рис. 2. Изменение плотности тока при приближении электрода от 200 мм до непосредственного контакта с растением: а – в стебле на высоте 0,5 мм от основания корневой
системы; б – на глубине 0,5 мм от основания корневой системы; в – на глубине 50 мм
от основания корневой системы

Выводы. С учётом полученных экспериментальных данных и биологических особенностей сорняков со стержневой корневой системой, при которой
основное воздействие необходимо оказывать на корневую систему, наиболее
оптимальным для электрического повреждения данного вида растений будет
электрод ЭТК, перемещаемый по поверхности почвы. Малоэффективным с
точки зрения электрического повреждения данного вида растений – электрод,
перемещаемый на высоте 2,5 см, поскольку на корневую систему оказывает
наименьшее воздействие. Наиболее энергозатратным – электрод, проходящий в
почве на глубине 2,5 см, создающий значительную j вне модели растения в
почвенной среде на глубине до 20 см (рис. 1 (а-1), (а-2), (а-3), (а-4), (а-5)). Однако при воздействии на данный вид растений с развитой и глубоко расположенной в почве корневой системой при высокой засоренности обрабатываемого участка эффективность воздействия на корневую систему будет максимальной именно у этого способа перемещения электрода ЭТК.
Аналогичное моделирование можно производить и для почвенных макро- и микроорганизмов, людей и животных, оказавшихся вблизи ЭТК, т.е., попавших в ЭП ЭС ЭТК, которое будет пронизывать эти БО.
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УДК 631.316.022.4.004.67
ПЕРСПЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
И УПРОЧНЕНИЯ ЛЕМЕХОВ ПЛУГОВ
Канд. техн. наук Н.В. Титов, асп. А.В. Хамзин,
Д.А. Слободчиков
(ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, г. Орел, Россия)
Разработана перспективная технология восстановления и упрочнения
отечественных и зарубежных лемехов плугов с использованием металлокерамических покрытий, получаемых на режущих поверхностях лемехов карбовибродуговым методом (КВДУ). Технология включает следующие основные
операции: удаление изношенной режуще-лезвийной части лемеха, изготовление новой режуще-лезвийной части и ее упрочнение КВДУ, приваривание
упрочненной режуще-лезвийной части к восстанавливаемому лемеху и ее затачивание. При КВДУ вначале на упрочняемую поверхность наносится паста,
содержащая наноразмерные компоненты, которая высушивается до затвердевания. Затем между упрочняемой поверхностью с нанесенной пастой и

угольным электродом установки для КВДУ зажигается электрическая
дуга. При ее горении происходит как наплавка композиционного металлокерамического покрытия из компонентов пасты, так и термодиффузионное насыщение подложки углеродом за счет его диффузии вследствие
сублимации угольного электрода. В состав пасты входят стальная матрица
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(порошки типа ПГ-10Н-01, ПГ-ФБХ6-2 и др.), карбид бора В4С, измельченный
до наноразмерного состояния, и криолит Na 3AlF6, улучшающий стабильность
и качество горения дуги. Разработанную технологию можно использовать не
только для восстановления с упрочнением изношенных лемехов плугов, но и для
упрочнения новых лемехов. Упрочнение можно осуществлять как в стационарных условиях на специализированных заводах-изготовителях с.-х. техники,
так и в небольших мастерских с.-х. предприятий и даже в полевых условиях
при наличии источника электроэнергии. Новизна предлагаемой технологии
подтверждена патентом РФ на изобретение.
Ключевые слова: лемех плуга, восстановление, карбовибродуговое
упрочнение, технология, металлокерамическая паста, угольный электрод, изнашивание.
Введение. Лемеха отечественных и зарубежных плугов при эксплуатации
подвергаются интенсивному ударно-абразивному изнашиванию, и как следствие, быстро теряют свое работоспособное состояние (рис. 1). Так, например,
средний ресурс лемехов плугов российского производства в зависимости от
вида почв и их физического состояния составляет всего 5…20 га, лемехов плугов зарубежного производства – 20…60 га [1, 2]. Использование изношенных
лемехов приводит к снижению качества выполняемых работ, нарушению агротехнических сроков их проведения, увеличению простоев техники, возрастанию затрат на обработку почвы и горюче-смазочные материалы, уменьшению
количества полученной товарной продукции.

а

б

Рис. 1. Лемеха плугов ПЛН-3, 4, 5 (а) и Lemken EuroDiamant (б):
1 – изношенный; 2 – новый

Одним из путей повышения долговечности лемехов плугов является применение упрочняющих технологий при их производстве или восстановлении. В
настоящее время одним из перспективных способов упрочнения, позволяющим
значительно повысить износостойкость и долговечность режущих поверхностей
рабочих органов машин различного назначения, является их карбовибродуговое
упрочнение (КВДУ) с использованием угольного электрода и металлокера219

мических паст [3-13]. Сущность метода КВДУ заключается в том, что вначале на упрочняемую поверхность наносится паста, содержащая наноразмерные компоненты, которая высушивается до затвердевания. Затем между
упрочняемой поверхностью с нанесенной пастой и угольным электродом
установки для КВДУ зажигается электрическая дуга. При ее горении происходит как наплавка композиционного металлокерамического покрытия
из компонентов пасты, так и термодиффузионное насыщение подложки углеродом за счет его диффузии вследствие сублимации угольного электрода.
В состав паст входят стальная матрица (наплавочный порошок), керамические компоненты (карбиды, оксиды, бориды), измельченные до наноразмерного состояния, и криолит Na3AlF6, улучшающий стабильность и качество горения дуги. Применение наноразмерных компонентов в составе пасты значительно улучшает физико-механические свойства упрочняющих
металлокерамических покрытий, полученных КВДУ.
Экспериментальная часть. Комплекс проведенных научных исследований [14] позволил разработать и предложить ремонтному производству перспективную технологию восстановления с упрочнением лемехов плугов, позволяющую существенно повысить их износостойкость. Разработанная технология включает следующие основные операции: удаление изношенной режущелезвийной части лемеха, изготовление новой режуще-лезвийной части и ее
упрочнение КВДУ, приваривание упрочненной режуще-лезвийной части к восстанавливаемому лемеху и ее затачивание. Новизна предлагаемой технологии
подтверждена патентом РФ на изобретение [15].
Вначале производят удаление изношенной режуще-лезвийной части лемеха. При этом целесообразно использовать угловые шлифовальные машины,
например, типа МШУ-2-230. Новую режуще-лезвийную часть изготавливают
из листовой рессорной стали твердостью 35…40 HRC. В качестве материала
для изготовления режуще-лезвийной части можно использовать листы автомобильных рессор, утратившие упругость, но имеющие твердость не ниже
35HRC. Форма и размеры вновь изготавливаемой режуще-лезвийной части в
каждом конкретном случае должны определяться в зависимости от величины
износа лемеха.
Затем изготовленную режуще-лезвийную часть упрочняют КВДУ, используя при этом угольный электрод и металлокерамическую пасту. В состав
пасты входит стальная матрица (порошки типа ПГ-10Н-01, ПГ-ФБХ6-2 и др.),
карбид бора В4С, измельченный до наноразмерного состояния и криолит
Na3AlF6. По результатам предварительно проведенных исследований такой состав пасты является наиболее оптимальным для упрочнения лемехов плугов.
Пасту готовят механическим смешением входящих в ее состав компонентов с
добавлением связующего вещества (50% водный раствор клея ПВА). Затем
наносят шпателем на упрочняемую поверхность слоем толщиной 2,0…2,5 мм и
высушивают при температуре 90…95°С до затвердевания.
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Для КВДУ используют установку ВДГУ-2, разработанную и производимую ФГБНУ ГОСНИТИ. Установка содержит инверторный источник тока на
200…250А, пульт управления и вибратор с закрепленным в нем угольным
электродом диаметром 6…8 мм [4, 6, 7, 9, 13]. КВДУ осуществляют на следующих режимах: сила тока – 70…80 А, напряжение – 30…35 В, частота вибрации угольного электрода – 25 Гц. Вибрация электрода позволяет снизить
нагрев режуще-лезвийной части при ее упрочнении. Толщина полученного металлокерамического покрытия составляет 1,0…1,2 мм, твердость – 68…70
HRC.
Затем осуществляют приваривание упрочненной КВДУ режущелезвийной части к восстанавливаемому лемеху сплошным швом с двух сторон
без разделки кромок. При этом используют ручную электродуговую сварку и
электроды для углеродистых сталей серии УОНИ диаметром 3 мм. Сила тока
при сварке составляет 130…140 А. При наложении шва с тыльной стороны
следует обращать внимание на то, чтобы он не превышал ширину плоскости
крепления. В противном случае будет затруднена установка лемеха на стойке.
После этого лицевую часть лемеха затачивают с образованием лезвия под углом 15…25º на обдирочно-шлифовальном станке.
Благодаря тому, что металлокерамическое покрытие, образующееся на
упрочняемой режуще-лезвийной части, состоит из относительно мягкой и эластичной стальной матрицы и включенных в ее состав сверхтвердых керамических компонентов (фаз), образующихся при горении электрической дуги, восстановленные и упрочненные по предлагаемой технологии лемеха плугов имеют высокие твердость и износостойкость. Результаты сравнительных испытаний на изнашивание упрочненных при помощи предлагаемой пасты и неупрочненных образцов из закаленной стали 65Г показали, что после упрочнения их износостойкость возрастает в среднем в 2,8 раза. В связи с этим использование разработанной технологии позволит значительно увеличить долговечность отечественных и зарубежных лемехов плугов, эксплуатируемых в условиях интенсивного ударно-абразивного воздействия.
Выводы. Разработанную технологию можно использовать не только для
восстановления с упрочнением изношенных лемехов плугов, но и для упрочнения новых лемехов. Упрочнение можно осуществлять как в стационарных
условиях на специализированных заводах-изготовителях с.-х. техники, так и в
небольших мастерских с.-х. предприятий и даже в полевых условиях при наличии источника электроэнергии.
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УДК: 631.1.658
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ.
ПОГРЕШНОСТИ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ
В.Е. Батурин, М.А.Тухтабаев,
(ИМЭСХ, Ташкенткая обл., г.Янгиюль);
канд. техн. наук Ф.А. Алимова
(ТашГТУ, г.Ташкент, Республика Узбекистан)
Рассмотрена оценка неопределенности измерений норматива тормозного пути вследствие допустимых погрешностей измерения скорости движения колесной техники.
Статья содержит анализ одного из основных показателей оценки эффективности тормозных систем сельхозтехники, принимаемого за норматив.
Важнейшим показателем эффективности тормозных систем сельхозтехники является тормозной путь, нормативные значения которого рассчитываются по формулам, которые, по сути, являются косвенными методами измерения тормозного пути, где измеряемой величиной является скорость V0 и поэтому случайная погрешность её измерения вызывает рассеяние
расчетных измерений тормозного пути.
ГОСТ 12.2.002.3-91 устанавливает пределы допустимой относительной
погрешности измерения скорости 0,03 (3 %) и это определяет границы интервала рассеяния, в пределах которого могут находиться расчетные значения тормозного пути, которые с достаточным основанием могут приниматься за норматив. Половина этого интервала с известной вероятностью
является показателем неопределенности измерений и под названием «расширенная неопределенность» U является по международной обязательной характеристикой результатов измерений.
Из приведенной таблицы расчетных значений тормозного пути сделаны
выводы: норматив тормозного пути самоходных сельскохозяйственных машин не менее чем на 25 % больше чем у тракторов. Относительная погрешность косвенного измерения норматива тормозного пути находиться в пределах 4,5–5,3 % у тракторов и 4,4–5,3 % у сельскохозяйственных машин, что
определяет допустимую относительную погрешность средств его измерений
не более 1 %. В качестве значения расширенной неопределенности следует,
принимать значения абсолютной погрешности измерения пути, что соответствует доверительной вероятности 99,7 %.
Ключевые слова: неопределенность, норматив, доверительный уровень,
рассеяние значений, расширенная неопределенности, допустимая погрешность, тормозной путь, скорость движения.
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Дорожные испытания эффективности работы тормозных систем тракторов, самоходных сельскохозяйственных машин и тракторных поездов лежат в
сфере стандартов безопасности труда и являются обязательными при сертификации техники.
Важнейшим показателем эффективности тормозных систем колесной
техники является тормозной путь Б, нормативные значения которого рассчитываются по формуле:

V02
Sн = A нV0 
,
26 jн

(1)

где Sн - нормативное значение (норматив) тормозного пути, м; V0 - скорость в
момент начало торможения, км/ч; Ан - коэффициент, характеризующий время
срабатывания тормозной системы; jн - коэффициент, характеризующий нормативное замедление при торможении.
Нормативные значения коэффициентов у всех типов тракторов одинаковы так же, как и всех видов самоходных сельхозмашин. Испытания тормозных
систем тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин осуществляют
при установившемся режиме движения с максимальной расчетной скоростью
[2], а норматив тормозного пути рассчитывается по следующим формулам [1]:
а) для тракторов

V02
Sн = 0,15  V0 
;
116

(2)

б) для самоходных сельхозмашин

V02
Sн = 0,18  V0 
.
90

(3)

Для тракторных поездов (трактор с одним или несколькими прицепами)
норматив тормозного пути отсутствует и считается достоверным для тормозных систем обеспечение остановки и удержание на уклоне – 1 2 % [1].
Формула определения норматива тормозного пути, это по сути косвенный метод его измерений, где измеряемой величиной является только скорость
и поэтому погрешность её измерения вызывает рассеяние, т.е. неопределенность расчетных значений.
ГОСТ [2] устанавливает пределы допустимой погрешности измерения
скорости, в виде относительной погрешности ±0,03 (±3 %) и это позволяет
определить границы диапазона в пределах которого могут находиться расчетные значения тормозного пути, которые с достаточным основанием могут приниматься за норматив. Так как значения погрешностей измерения скорости
имеют знаки ±, то и расчетные значения норматива внутри диапазона будут
симметрично располагаться вокруг среднего значения.
Современные требования к представлению результатов измерений обуславливают необходимость определения расширенной неопределенности, т.е.
половины интервала возможных значений с указанным доверительным уров224

нем. При испытаниях техники на безопасность доверительный уровень (надежность) принимается высоким, и даже больше единицы и поэтому расширенную
неопределенность с большой достоверностью можно приравнять к значениям
абсолютных максимальных погрешностей измерения тормозного пути при
надежности 99,7.
Все это соответствует термину расширенная неопределенность [3], а границы диапазона рассеяния расчетных значений позволяют определить расширенную неопределенность значений норматива тормозного пути и, как принято
в прикладной метрологии, предельные значения абсолютной и относительной
погрешностей косвенного измерения тормозного пути, рассчитываемого по
вышеприведенным формулам (2) и (3).
В таблице 1 приведены расчетные значения, характеризующие рассеяние
значений норматива тормозного пути и погрешности косвенного измерения,
принимаемого за норматив.
Таблица 1. Рассеяние норматива тормозного пути для сельхозтехники

Виды
сельхозтехники

Трактора

Самоходные
сельхозмашины

Начальная Рассеяние значений норматива Sн Погрешность косвенного измерения
тормозного пути, рассчитываемого по
скорость
при V0=Vср (1 ± 0,03), м
формулам (2) и (3)
торможеНижняя Верхняя
Среднее
Абсолютная,
Относительния Vср,
граница
граница
значения
(±м)
ная, (±%)
(км/ч)
15
4,0
4,38
4,19
0,19
4,5
20
6,15
6,75
6,45
0,3
4,6
30
11,7
12,9
12,3
0,6
4,9
40
18,8
20,8
19,8
1,0 »
5,0
50
27,5
30,6
29,0
1,55
5,3
15
4,97
5,43
5,2
0,23
4,4
20

7,67

8,42

8,0

0,37

4,6

30
40
50

14,6
23,7
34,9

16,2
26,3
38,8

15,4
25,0
36,8

0,8
1,3
1,95

5,2
5,2
5,3

Результаты и их анализ. Из таблицы видно следующее:
При одинаковых скоростях движения норматив тормозного пути самоходных сельскохозяйственных машин не менее чем на 25 % больше чем у тракторов.
Погрешность измерения скорости значительно сказывается на рассеяние
значений норматива тормозного пути, так, значения относительной погрешности косвенного измерения тормозного пути, принимаемого за норматив, составляют 4,5–5,3 %.
Процесс испытаний по оценке эффективности тормозных систем сводится к измерению действительных значений тормозного пути, результаты кото225

рых должны быть не более его норматива. Поэтому погрешность средств измерений тормозного пути должна согласно современных требований в пять раз
меньше, чем погрешности косвенного измерения, принимаемого за норматив,
т.е. не более 1 %.
Выводы
1. Значения относительной погрешности результата вычисления норматива тормозного пути, как косвенного его измерения, находятся в пределах
4,5... 5,3%.
2. Погрешность средств измерений тормозного пути должна быть не более 1 %.
3. Значения абсолютной погрешности измерения тормозного пути с доверительном уровнем 99,7 соответствует значением расширенный неопределённости.
1.
2.
3.

Литература
ГОСТ 12.2.019-2005 Система стандартов безопасности труда. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Общие требования безопасности.
ГОСТ 12.2.002.3-91 Система стандартов безопасности труда. Сельскохозяйственные и
лесные транспортные средства. Определение тормозных характеристик.
РМГ 29–99 Государственная система обеспечения единства измерений. Основные и общие термины. – Минск.

Сведения об авторах:
Батурин Владимир Евгеньевич - инженер, главный метролог,
Тухтабаев Мирзохид Ахмаджанович – ст. научн. сотрудник лаборатории энергетики,
Научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства
(ИМЭСХ), Ташкентская область, пос. Гульбахор, Р. Узбекистан,
е-mails: mirzoxidt_2011@mail.ru, mirzoxidt@inbox.uz
Алимова Феруза Абдукадировна – канд. техн. наук, доцент,
Ташкентский государственный технический университет (ТашГТУ), г. Ташкент, Р. Узбекистан, е-mail: feruza.alimova.1961@mail.ru

УДК 631. 313. 02
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛЫ РЕЗАНИЯ, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НА ДИСКОВЫЙ
РАБОЧИЙ ОРГАН
Канд. техн. наук А.В. Шовкопляс
(Луганский национальный аграрный университет, г. Луганск)
Надлежащее качество обработки почвы при минимальных затратах
энергии на выполнение этой операции может быть обеспечено за счет параметров дисковых рабочих органов борон. Величина тягового сопротивления дискового рабочего органа зависит от параметров самого органа – диа226

метра D и радиуса кривизны R диска и технологических параметров – угла
атаки α, скорости движения V. Оказывают влияние и почвенные условия, в
которых работают диски. Силы, которые воздействуют на дисковые рабочие органы со стороны почвенного массива, а, следовательно, и силы, с которыми воздействует на пласт почвы рабочая поверхность диска, затрачиваются на отрезание почвенного пласта, на его последующую деформацию,
подъем вверх, перемещение по поверхности диска и отбрасывание в сторону.
Преодолевается также сопротивление трению движущейся почвенной массы по внутренней поверхности диска. Почва скользит по поверхности диска
в различных направлениях, в соответствии, с чем направлены и силы трения.
При движении сферического диска давление почвы действует на его вогнутую поверхность, на лезвие, на поверхность фаски и тыльную поверхность
диска, если она принудительно вдавливается в почву. Тяговое сопротивление
дискового рабочего органа складывается из следующих составляющих: сопротивления почвы резанию, сопротивления перемещению срезанного пласта
почвы волочению, сопротивления перемещению срезанного пласта почвы
вверх по диску, а также сопротивления на перекатывание самого диска. Оптимизировать параметры сферических дисков можно, за счет снижения силы резания, действующих на них.
Ключевые слова: дисковый рабочий орган, сферический диск, тяговое
сопротивление, сопротивления почвы резанию, сила резания, сила трения.
Введение. Рабочие органы дисковых борон должны иметь такие параметры, чтобы при этом обеспечивалось надлежащее качество обработки почвы
при минимальных затратах энергии на выполнение этой операции. Величина
тягового сопротивления дискового рабочего органа зависит от параметров самого органа и технологических параметров: диаметра D и радиуса кривизны R
диска, угла атаки α, скорости движения V и почвенных условий, в которых
предстоит работать диску.
Основная часть. Рабочий процесс дискового рабочего органа состоит из
операций резания, перемещения и отбрасывания почвы. Тяговое сопротивление дискового рабочего органа может быть определено по формулам, предложенным С. П. Гупта и А. С. Пандья, а с некоторыми допущениями можно использовать формулы, используемые при расчете бульдозеров. При резании режущая часть дискового рабочего органа заглубляется в почву и одновременно
движется вперед. Вырезаемый при этом пласт почвы двигается, накапливаясь
перед диском, с образованием так называемой «призмы волочения». В дальнейшем срезанный пласт, поднимаясь вверх по диску, разрыхляется и отбрасывается в сторону [1].
Тяговое сопротивление дискового рабочего органа складывается из следующих составляющих: сопротивления почвы резанию F1, сопротивления перемещению срезанного пласта почвы волочению F2, сопротивления перемещению срезанного пласта почвы вверх по диску F3, а также сопротивления на пе227

рекатывание самого диска F4. Таким образом, общее тяговое сопротивление
дискового рабочего органа записывается выражением:
Н,
(1)
где F1 – сопротивление почвы резанию, Н;
F2 – сопротивление перемещению срезанного пласта почвы волочению, Н;
F3 – сопротивление перемещению срезанного пласта почвы вверх по диску, Н;
F4 – сопротивление на перекатывание диска, Н.
Сопротивление почвы резанию дисковым рабочим органом:
Н,
(2)
где SП – площадь поперечного сечения пласта почвы, срезаемой дисковым рабочим органом, м2. Эти площади можно определить, используя расчетные
формулы или применяя системы автоматизированного проектирования;
α – угол атаки, град;
k – удельное сопротивление почвы резанию, кПа. Удельное сопротивление
почвы характеризует трудность или энергозатратность ее обработки и указывает на усилие, которое необходимо приложить к единице площади поперечного
сечения пласта, срезаемого при обработке. В зависимости от типа почв k=60250 кПа [2].
Сопротивление перемещению срезанного пласта почвы волочению можно найти по выражению:
Н,

(3)

где а – глубина обработки, м;
ρ – плотность почвы, кг/м3. Плотность почвы может находиться в пределах
от 800 до 1600 кг/м3. Оптимальной считается плотность 1000-1200 кг/м3;
g – ускорение свободного падения, м/с2, g=9,81 м/с2;
μ1 – коэффициент внутреннего трения почвы, μ1=0,7-1,1;
φ – угол естественного откоса почвы в движении, град., φ=45° [3].
Сопротивление перемещению срезанного пласта почвы вверх по диску
определяется по формуле:
Н,
(4)
где δ – угол резания почвы, град., δ=50-55° [4];
μ2 – коэффициент трения почвы по стали, μ2=0,25-0,9 [4];
k – коэффициент, учитывающий снижение относительной скорости перемещения срезанного пласта почвы по отношению к поверхности дискового рабочего органа с изменением скорости движения и глубины
обработки.
Сопротивление перекатыванию диска:
Н,
(5)
где m – масса диска, кг;
f – коэффициент сопротивления движению диска по почве, f=0,10-0,15 [5];
i – уклон поля, град.
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Эти формулы применимы при определении тягового сопротивления при
скоростях движения дискового рабочего органа составляющих 4,5-7,5 км/ч.
При других скоростных параметрах используют коэффициенты, учитывающие
изменение тягового сопротивления дисковых рабочих органов с изменением
скорости движения. Используя эти формулы, можно определять теоретические
значения тягового сопротивления различных дисковых рабочих органов.
Сила резания, являющаяся одним из главных компонентов реактивных
сил, затрачивается на разрезание пласта и отделение его от почвенного массива. Определяется она характером резания почвы дисковыми рабочими органами и величиной угла резания ω [6].
Как известно, для механической системы, находящейся в движении, алгебраическая сумма работ элементарных внешних сил и сил инерции равна нулю.
Сравним силы, действующие на сплошной сферический диск и на сферический диск с вырезами. Для этого вычерчиваем эскизы сплошного сферического диска (рис. 1а) и сферического диска с вырезами (рис. 1б). Приводим силы, которые действуют на эти диски: проекцию силы тяги на ось ОХ1 РТЯГ·cosα;
проекцию силы резания на ось OX1 FРЕЗ.1·cosα для сплошного сферического
диска и FРЕЗ.2·cosα для сферического диска с вырезами; силу трения FТР и силу
давления пласта на диск N.
Общее уравнение динамики запишем в виде [7, 8]:
(6)
где
– алгебраическая сумма элементарных работ внешних сил, действующих на механическую систему;
– алгебраическая сумма элементарных работ сил инерции механической системы.
В процессе обработки почвы диском на глубину а он совершает движение качения вокруг точки касания С. Общее уравнение динамики, применительно к приведенным на рис. 1 схемам, запишется в виде [6]:
(7)
(8)
где D – диаметр диска, м;
dx1 – возможное линейное перемещение системы;
dψ – возможное угловое перемещение системы;
РТЯГ.1 и РТЯГ.2 – силы тяги, действующие соответственно на первый и второй диски, Н;
и
– плечи действия силы трения – расстояние от точки приложения силы трения до точки С. С целью упрощения расчетов предположим,
что силы трения, действующие на диски одинаковы, а также одинаковы и плечи действия этих сил
, м;
FРЕЗ.1 и FРЕЗ.2 – силы резания, действующие на первый и второй диски, Н;
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Рис. 1. Схема сил, действующих на дисковый рабочий орган, при расчете силы резания:
а - сплошной сферический диск; б - сферический диск с вырезами

G1 и G2 – вес соответственно сплошного диска и диска с вырезами
G1=160 Н G2= 136 Н, т. е. составляет G2=0,85·G1.
Выразив dx1 через dψ и подставив полученное значение в выражения (7)
и (8), после сокращение dψ получаем:
(9)
(10)
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Сила резания направлена в сторону противоположную движению орудия
и образует с касательной к дуге окружности дисков угол резания ω.
Силы резания FРЕЗ.1 и FРЕЗ.2, в свою очередь, можно также разложить на
две составляющие: касательную составляющую FР.К.1, FР.К.2 и нормальную составляющую FР.Н.1, FР.Н.2, которые создают момент вокруг точки С.
Если допустить, что РТЯГ.1=РТЯГ.2, и приравняв левые части уравнений (9)
и (10) и пользуясь сделанными ранее допущениями можно получить:
(11)
где C1L и С2Е2 – соответственно плечи действия сил FР.Н.1 и FР.Н.2, Н;
k1 и k2 – плечи приложения сил FР.К.l и FР.К.2, м.
Выполнив необходимые преобразования и вычисления, а также используя рисунок 1, можно определить соотношение между силами резания сплошного сферического диска и сферического диска с вырезами. Соотношение между силами резания FРЕЗ. 1 и FРЕЗ. 2, действующими на сплошной сферический и
сферический диск с вырезами определяется по выражению [9]:

. (12)
Полученное отношение дает нам возможность оптимизировать параметры сферического диска с вырезами и сферические диски вообще, для снижения
силы резания в сравнении с силой резания, которая действует, в данном случае,
на сплошной сферический диск.
Выводы. Соотношение сил сопротивления резанию сплошного сферического диска и диска с вырезами позволяет оптимизировать параметры сферического диска с вырезами и снизить силы резания по сравнению с силами резания, действующими на сплошной сферический диск. Для снижения тягового
сопротивления в диске целесообразно выполнять прорези для просыпания почвы и, как следствие, уменьшения перемещаемой дисковым рабочим органом
почвенной массы.
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УДК 631. 3.07
ФОРМИРОВАНИЕ ДВИЖУЩЕЙ СИЛЫ ТЯГИ КОЛЕСНЫХ
МАШИННО-ТРАКТОРНЫХ АГРЕГАТОВ
Д-р техн. наук М.М. Махмутов, Н.В. Кондаурова,
канд. фил. наук Ю.Р. Хисматуллина
(РГАЗУ, г. Балашиха, Россия)
В настоящее время известно более полусотни математических моделей,
описывающих взаимодействие колесного движителя с почвой. Большая часть
из них созданы в результате наложения экспериментальных кривых буксования и определения расчетных коэффициентов, зависящих от марки трактора,
типа ходовой системы, состояния почвы, агрофона и т.д.
Анализ расчетных коэффициентов показывает значительный разброс
значений, что вызывает затруднения в использовании при расчетах. Для этого
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необходимо знать их значения при каждом взаимодействии тракторного
движителя с почвой. Одни и те же значения буксования можно получить при
различных значениях коэффициентов. Задача упрощается, если данные зависимости будут иметь один коэффициент.
На основании существующих зависимостей, описывающих тяговосцепные свойства колесных агрегатов, теоретических и экспериментальных
исследований получена модель формирования движущей силы тяги машиннотракторных агрегатов, в зависимости от веса трактора, сцепных свойств
движителя, распределения нагрузки, буксования.
При проведении полевых исследований разработан активный эксперимент, т.е. уровни варьирования факторов изменяли целенаправленно в зависимости от условий проведения каждого опыта. Были реализованы композиционные В-планы (планы Бокса) второго порядка. В качестве варьируемых факторов были выбраны следующие показатели: коэффициент использования
сцепного веса, коэффициент сцепления и вес трактора . Работы проводились
по плану матрицы трехфакторного эксперимента. В качестве агрофона служили свежевспаханное поле, стерня и влажный луг, с коэффициентами сцепления соответственно 0,50; 0,65 и 0,80.
Полученная модель имеет минимальное количество экспериментальных
коэффициентов, что делает ее более доступной и легко применяемой для инженерных расчетов.
Ключевые слова: движущая сила тяги, буксование, колесо, движитель,
почва, экспериментальный коэффициент, крюковая нагрузка, сила сопротивления движению, коэффициент распределения нагрузки колес, сцепление колеса почвой, вес трактора, опыт, экспериментальные исследования.
Введение. В настоящее время известно более полусотни математических
моделей, описывающих взаимодействие колесного движителя с почвой [1].
Большая часть из них созданы в результате наложения экспериментальных
кривых буксования и определения расчетных коэффициентов, зависящих от
марки трактора, типа ходовой системы, состояния почвы, агрофона и т.д. [2].
Анализ расчетных коэффициентов показывает значительный разброс
значений, что вызывает затруднения в использовании при расчетах. Для этого
необходимо знать их значения при каждом взаимодействии тракторного движителя с почвой. Одни и те же значения буксования можно получить при различных значениях коэффициентов. Задача упрощается, если данные зависимости будут иметь один коэффициент [3].
Цель исследования. Определить модель формирования движущей силы
тяги колесных машинно-тракторных агрегатов при минимальном количестве
экспериментальных коэффициентов.
Метод исследования. Существующие программы регрессионного анализа типа «Regress» от ENEK Group (рис.1), или «Advanced Grapher» (рис. 2) не
позволили подобрать функцию по графической зависимости взаимодействия
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движителя с почвой за счет одного экспериментального коэффициента. Однако, используя возможности программы «Mathcad», получили следующее выражение движущей силы тяги машинно-тракторного агрегата (МТА):
 К  GСЦ
РК 
,
(1)
а   К  1  а 
где Р К - касательная силы тяги, Н;  К - коэффициент буксования; GСЦ – сцепной вес трактора, Н; а - экспериментальный коэффициент, зависящий от марки
трактора, типа ходовой системы, состояния почвы и агрофона.
Касательную силу тяги можно определить также суммой крюковой
нагрузки и силой сопротивления движению, тогда экспериментальный коэффициент «а» из выражения (1) определится:
  РКР  Р f    СЦ  GТР 
а К
,
(2)
РКР  Р f   К  1
где РКР - крюковая нагрузка, Н; Р f - сила сопротивления движению, Н; λ - коэффициент распределения нагрузки колес,  СЦ - коэффициент сцепления колеса
почвой; GÒÐ – вес трактора, Н.
Анализ выражения (2) показывает, что экспериментальный коэффициент
«а» зависит от нескольких факторов. Коэффициенты сцепления и буксования
зависят от типа и параметров ходовой системы, физико-механических свойств
почвы и режимов нагрузки на движитель. Крюковая нагрузка определяется тяговым сопротивлением сельскохозяйственной машины и орудия. Сила сопротивления движению зависит от параметров колеса, внутришинного давления,
твердости почвы, веса трактора. Сцепной вес – от массы агрегата и нагрузки,
приходящей на ведущие колеса трактора [4].

Рис. 1. Фрагмент работы программы «Regress» при подборе функции
234

Рис. 2. Фрагмент работы программы «Advanced Grapher»
при подборе функции

Экспериментальная часть. Полученная аналитическим путем зависимость экспериментального коэффициента «а» (2) позволяет организовать экспериментальные исследования на примере колесных тракторов типа «Беларусь» МТЗ-82, МТЗ-2022 и МТЗ-3022 ДЦ.1 ориентировочным весом соответственно 40, 70 и 100 кН.
При проведении полевых исследований разработан активный эксперимент, т.е уровни варьирования факторов изменяли целенаправленно в зависимости от условий проведения каждого опыта. Были реализованы композиционные В-планы (планы Бокса) второго порядка. В качестве варьируемых факторов были выбраны следующие показатели: коэффициент использования сцепного веса Х1 (  К  РК GСЦ ), коэффициент сцепления Х2 (  СЦ )и вес трактора
Х3 ( GТР ) (табл.1). Работы проводились по плану матрицы трехфакторного эксперимента. В качестве агрофона служили свежевспаханное поле, стерня и
влажный луг, с коэффициентами сцепления соответственно 0,50; 0,65 и 0,80.
Таблица 1. Уровни и интервалы варьирования факторов
Наименование
уровней
Нижний
Центральный
Верхний
Интер. варьир.

Обозначение
-1
0
+1
 Х

Х1
0,3
0,5
0,7
0,2
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Факторы
Х2
Х3, кН
0,50
0,65
0,80
0,15

40
70
100
30

Переход фактических уровней к кодированным производился по формулам:
Х1 =

 К  0,5
0,2

;

Х2 =

СЦ  0,65
0,15

;

Х3 =

GТР  70
;
30

С целью измерения и регистрации параметров при исследовании тяговосцепных свойств колесного движителя использовали малогабаритный прибор
для энергооценки МТА – ЭМА-П. Питание прибора осуществлялось от аккумуляторной батареи. Прибор одновременно регистрирует сигналы с восьми
аналоговых и двенадцати дискретных датчиков. Сигналы во время опыта фиксировались в памяти и по окончании опыта выводились на индикатор прибора.
Повторность опытов бала трехкратной.
Силу сопротивления движению определяли буксировкой тракторов МТЗ82, МТЗ-2022 и МТЗ-3022 ДЦ.1 на нейтральной передаче соответственно на
различных агрофонах, динамометром. Необходимую крюковую нагрузку для
каждого опыта определяли по формуле:
РКР   К    СЦ  GТР  Р f ,
(3)
Усилия на крюке изменяли за счет переключения передач коробки переменных передач буксируемого трактора, двигатель которого работал в режиме
компрессора. Коэффициент сцепления определяли при полностью заторможенных колесах трактора и буксировкой его с помощью трактора при одновременном измерении усилия на сцепке с помощью динамометра. Отношение
этого усилия к полному весу буксируемого трактора представляет собой коэффициент сцепления [5].
Таблица 2. Результат обработки экспериментальных данных
№
опыта

Ê

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2
0,3
0,7
0,3
0,3
0,5
0,3
0,7
0,7
0,3
0,7
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

 ÑÖ
3
0,5
0,5
0,8
0,5
0,8
0,8
0,5
0,8
0,65
0,65
0,5
0,8
0,65
0,65
0,65

Факторы и их уровни
GÑÖ ,
Ðf ,
ÐÊÐ ,
GÒÐ,
кН
кН
кН
кН
4
5
6
40
20
5,4
0,6
40
20
5,4
8,6
40
32
1,9
7,7
100
50
13,5
1,5
40
32
1,9
20,5
100
80
4,8
19,2
100
50
13,5
21,5
100
80
4,8
51,2
70
45,5
6,4
11,8
70
45,5
6,4
25,4
70
35
9,5
8,1
70
56
3,4
24,6
40
26
3,7
9,3
100
65
9,2
23,4
70
45,5
6,4
16,3
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Ê ,
%
7
8
31
2
8
11
3
32
10
5
23
17
5
11
12
11

а
8
0,20
0,21
0,05
0,20
0,05
0,05
0,19
0,06
0,12
0,13
0,20
0,04
0,13
0,12
0,12

Результаты и их обсуждение. С целью сведения к минимуму влияния неуправляемых факторов порядок проведения опытов рандомизировали следующим образом: 4, 5, 7, 8, 15, 6, 12, 9, 11, 1, 14, 2, 10, 13, 3 (табл. 2). Влияние исследуемых параметров на величину экспериментального коэффициента «а» оценивалось после обработки результатов опытов по разработанному алгоритму.
Сравнение коэффициентов регрессии при факторах, рассчитанных по
плану второго порядка с соответствующим доверительным интервалом, показывает, что влияние на величину коэффициента «а» оказывает фактор коэффициента сцепления. Остальные параметры не влияют на значения коэффициента
«а» (табл. 3). Влияния квадратов и факторов при парных взаимодействиях значений коэффициентов регрессии, в условиях проведения экспериментальных
исследований имели показатели ниже доверительного интервала и поэтому исключаются из уравнения.
Таким образом, модель, отражающая в закодированном виде влияние
значимых факторов на величину коэффициента «а», будет иметь вид;
а = 0,125 – 0,075 Х2.
(4)
Перейдя из кодированной формы записи выражения (4) получим окончательную формулу экспериментального коэффициента «а» для колесных тракторов в зависимости от коэффициента сцепления:
а = 0,45 – 0,5  ÑÖ .
(5)
Таблица 3. Коэффициенты уравнения регрессии экспериментального коэффициента «а»
№
п/п

Наименование коэффициентов

1

Обозначение

1

Свободный член

3
В0

2

Коэффициенты при факторах
Коэффициент использования сцепного веса,

В1

0

3

Коэффициент сцепления,  СЦ

В2

– 0,175

4
6

В3
Вес трактора, GТР
Коэффициенты квадратов при факторах
Коэффициент использования сцепного веса,
В11

+2,5 10-8

7

Коэффициент сцепления,  ÑÖ

В22

+2,5 10-8

8

Вес трактора, GТР

В33

+2,5 10-8

10

2

Значение
коэффиц.

К

Ê

Коэффициенты факторов при парных взаимодействиях
В12
 Ê и  СЦ

4
+ 0,125

0

0

11

 Ê и GТР

В13

0

13

 ÑÖ и GТР

В23

0

237

Заключение (выводы). С увеличением коэффициента сцепления на 0,1
ед., экспериментальный коэффициент «а» для колесных тракторов снижается
по пропорциональной зависимости и составляет 0,05 ед. (рис. 3).

Рис.3. Влияние коэффициента сцепления на экспериментальный коэффициент «а»

Подставим выражение (5) в формулу (1), получим следующее выражение
движущей силы тяги колесного МТА:
 К     СЦ  GТР
РК 
(6)
0,45  0,5  СЦ    К  0,55  0,5  СЦ  .
Таким образом, полученная модель формирования движущей силы тяги
колесных машинно-тракторных агрегатов учитывает вес трактора, сцепные
свойства движителя, распределения нагрузки, буксование и имеет минимальное количество экспериментальных коэффициентов, что делает ее более доступной и легко применяемой для инженерных расчетов.
1.

2.
3.

4.
5.
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УДК 631.362:633.854.78
АНАЛИЗ ВОЗДУШНО-РЕШЕТНЫХ ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫХ
МАШИН ПРИ ОЧИСТКЕ СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА
ПО УДЕЛЬНОЙ ЭНЕРГОЕМКОСТИ
Канд. техн. наук И.Е. Припоров
(КубГАУ, г. Краснодар, Россия)
Современное сельскохозяйственное производство предъявляет повышенные требования к послеуборочной обработке семян подсолнечника, который
является первым и наиболее ответственным в общей системе мероприятий
по сохранению качества семян. В настоящее время по данным ОАО ГСКБ
«Зерноочистка» доля потерь семян подсолнечника при послеуборочной обработке достигает 10–15 % от валового сбора. Важнейшей составной частью
этого процесса является очистка вороха семян подсолнечника от различных
примесей на семяочистительных машинах. Существующие семяочистительные машины для очистки вороха семян подсолнечника не обеспечивают отделение легких примесей органического происхождения и недозрелых семян в
один этап, из-за чего производительность ее снижается. Большинство перерабатывающих предприятий для решения данной проблемы широко используют более дорогие зарубежные машины (например, Petkus), удовлетворяющих
требованиям потребителей. Однако в силу дороговизны их приобретение затруднительно для малых предприятий. В связи, с чем в большинстве случаев
применяют отечественные воздушно-решетные зерноочистительные машины, не уступающие зарубежным, которые по технологическому процессу не
отличаются, а различаются только количеством аспирационных каналов и
решетных станов. Недостатком их является высокая мощность (3,5–
13 кВт). При известной установленной мощности и производительности воздушно-решетных зерноочистительных машин при очистке семян подсолнечника в зависимости от их назначения была рассчитана удельная энергоемкость. Снижение удельной энергоемкости воздушно-решетных зерноочистительных машин в зависимости от их назначения позволит усовершенствовать
их без увеличения габаритных размеров и массы, повысить производительность без ухудшения качества семенного материала.
Ключевые слова: анализ, воздушно-решетные зерноочистительные машины, семена подсолнечника, удельная энергоемкость.
Введение. Современное сельскохозяйственное производство предъявляет
высокие требования к послеуборочной обработке семян подсолнечника. Этот
этап является первым и наиболее ответственным в общей системе мероприятий
по сохранению качества семян. От того, насколько правильно организована ра239

бота на току, в значительной степени зависит конечный результат – выход и качество семенного материала. Своевременное и эффективное проведение послеуборочной обработки способствует повышению семенного и продовольственного качества семян подсолнечника, снижению потерь урожая [1, 18, 16, 17], равномерному внесению минеральных удобрений центробежными разбрасывателями [4, 6, 7], что позволит добиться дружных всходов и их посеву [9]. В настоящее время по данным ОАО ГСКБ «Зерноочистка» доля потерь семян подсолнечника при послеуборочной обработке достигает 10–15 % от валового сбора. Важнейшей составной частью этого процесса является очистка вороха семян подсолнечника от различных примесей на семяочистительных машинах [1].
Существующие семяочистительные машины для очистки вороха семян
подсолнечника не обеспечивают отделение легких примесей органического
происхождения и недозрелых семян в один этап, из-за чего производительность ее снижается. Большинство перерабатывающих предприятий для решения данной проблемы широко используют более дорогие зарубежные машины
(например, Petkus), удовлетворяющих требованиям потребителей. Однако в силу дороговизны их приобретение затруднительно для малых предприятий [2].
В связи, с чем в большинстве случаев применяют отечественные воздушно-решетные зерноочистительные машины [5, 10, 11, 12, 13, 14, 15], не уступающие зарубежным, которые по технологическому процессу не отличаются, а
различаются только количеством аспирационных каналов и решетных станов.
За истекшие 15–20 лет зерноочистительные машины не претерпели
принципиальных технологических и конструктивных изменений. По принципу
действия и типу 90 % известных машин относятся к воздушно-решетным с
плоскими колеблющимися решетами и воздушной системой для удаления примесей. Недостатком воздушно-решетных зерноочистительных машин при
очистке семян является высокая ресурсоемкость (мощность составляет от 3,5
до 13 кВт) [3].
При известной установленной мощности и производительности воздушнорешетных зерноочистительных машин при очистке семян подсолнечника в зависимости от их назначения была рассчитана удельная энергоемкость (рис. 1).
Анализ представленных данных (рис. 1 а) показывает, что удельная энергоемкость воздушно-решетных зерноочистительных машин для предварительной очистки семян подсолнечника составляет 0,50–1,92 кВт∙ч/т, при этом самую высокую удельную энергоемкость имеет ОВП-20А, МПО-50НС.
Удельная энергоемкость воздушно-решетных зерноочистительных машин для первичной очистки семян подсолнечника – 1,23–2,57 кВт∙ч/т, при этом
самую высокую удельную энергоемкость имеет ЗВС-20Б и составляет
2,57 кВт∙ч/т (рис. 1 б).
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в
Рис. 1. Удельная энергоемкость воздушно-решетных зерноочистительных машин при
очистке семян подсолнечника для: а – предварительной; б – первичной; в – вторичной
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Удельная энергоемкость воздушно-решетных зерноочистительных машин для вторичной очистки семян подсолнечника – 0,73–2,55 кВт∙ч/т, у машин
серии СВУ – изменяется от 1,0 до 5,0 кВт∙ч/т. Наибольшую удельную энергоемкость имеют СВУ-5А, СВУ-5К, СВУ-10 (рис. 1 в).
Заключение. Снижение удельной энергоемкости воздушно-решетных
зерноочистительных машин в зависимости от их назначения позволит усовершенствовать их без увеличения габаритных размеров и массы, повысить производительность без ухудшения качества семенного материала.
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УДК 631.333.53
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ АППАРАТ С ПОДАЧЕЙ МАТЕРИАЛА
ВДОЛЬ ЛОПАТОК
Канд. техн. наук Е.В. Припоров
ФГБОУ ВПО «Кубанский ГАУ», Краснодар, Россия
Основные рабочий орган машин для поверхностного внесения минеральных удобрений – рассеивающий диск с вертикальной осью вращения. Подача
материала на диск осуществляется перпендикулярно плоскости вращения,
что приводит к отражению частиц от рабочих органов центробежного аппарата. Отражение частиц – одна из причин низкого качества распределения
сыпучего материала. Уменьшить отражение частиц возможно за счет подачи материала вдоль лопаток. При таком способе подачи направление относительной скорости движения частиц и лопатки совпадают. В связи с тем, что
скорость лопатки выше, чем скорость частицы происходит захват материа243

ла внутренним торцовым отгибом. В последующем происходит движение и
слет частиц с лопатки при некоторой абсолютной скорости. Разработана
конструктивно- технологическая схема центробежного аппарата с подачей
материала вдоль лопаток. Разработана методика расчета конструктивных и
технологических параметров конструкции центробежного аппарата с подачей материала вдоль лопаток. Принимается диаметр диска в интервале от
0,4 до 0,6м. Определяется диаметр цилиндрической части дозатора, длина
дуги сектора подачи дозатора, диаметр цилиндрической части дозатора в
зависимости от диаметра рассеивающего диска. Радиус торцевого отгиба
зависит от конструктивных параметров диска и дозатора. Место подачи на
диск устанавливается в лабораторных условиях на модельном материале и
отмечается на корпусе машины. В процессе эксплуатации, при изменении физико-механических свойств рассеваемого материала, место подачи изменяется путем поворота дозатора вокруг вертикальной оси. В случае если коэффициент трения рассеваемого материала меньше, чем у модельного, то поворот
дозатора проводится по направлению вращения диска. Если коэффициент
рассеваемого материала больше, чем у модельного, то поворот дозатора
против направления вращения диска.
Ключевые слова: диаметр рассеивающего диска, число лопаток, секундная подача, подача вдоль лопаток, радиус внутреннего отгиба, длина дуги, коэффициент трения, величина смещения, место подачи.
Введение. Известно, что урожайность культур зависит главным образом
от качества посевного материала. Исследованиями установлено, что отечественные семяочистительные машины обеспечивают качество очистки семян,
соответствующее второму классу чистоты [1,2,3]. Совершенствование семяочистительной машины МВУ – 1500, как показали исследования ряда авторов, позволяет обеспечить первый класс чистоты семенного материала [4,5].
Исключить травмирование семян и достигнуть чистоты 99,9% возможно на фотосепараторах [6].
Важная составляющая повышения урожайности культур – качественное
внесение минеральных удобрений. Высокая неравномерность внесения удобрений приводит к переизбытку элементов питания в почве, что сказывается на
урожайности. Поверхностное внесение удобрений осуществляет машины,
оснащенные центробежными рабочими органами. Анализ конструкций таких
машин показал, что более 80% имеют накопительный бункер объемом от 0,5 до
1,5 м3. Основное внесение удобрений проводят двухдисковые центробежные
аппараты. Подкормку посевов выполняют однодисковые центробежные аппараты. Подача материала на диск выполняется перпендикулярно плоскости
вращения. В момент поступления материала происходит отражение частиц от
плоскости диска и лопаток. Нерегулируемое распределение сыпучего материала за пределами машины ‒ основная причина неравномерности внесения удобрений. Помимо отражения частиц в момент контакта с лопаткой, происходит
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дробление частиц и налипание внутренней поверхности лопатки. Налипание
внутренней поверхности лопатки ‒ причина уменьшения ширины захвата и повышение неравномерности рассева сыпучего материала.
Метод исследования. Лишена отмеченных недостатков разработанная конструкция центробежного аппарата с подачей материала на внутренний торец лопаток или подача материала вдоль лопаток. Основное достоинство конструкции ‒
мягкий контакт сыпучего материала с лопаткой, что приводит к снижению отражения частиц и повышению равномерности распределения удобрений.
Центробежный аппарат включает бункер, в нижней части которого установлен дозатор цилиндрической формы высотой 100 мм. В нижней части цилиндра выполнен вырез сектора подачи высотой hq и центральным углом α.
Сыпучий материал из бункера под собственным весом поступает в дозатор,
имеющий подвижное дно выполняющее функцию активатора. На плоском горизонтальном диске с вертикальной осью вращения установлены лопатки.
Каждая лопатка снабжена внутренним торцовым отгибом. Для устранения отражения частиц в момент захвата материала влет, торцевой отгиб имеет угол
заточки 150 по всей высоте лопатки. На верхней технологической полки лопатки установлено пассивное кольцо, устраняющее отражение частиц от рабочих
органов рассеивающего диска. Наружный диаметр кольца равен диаметру рассеивающего диска, а внутренний диаметр равен диаметру цилиндрической части дозатора. Норма подачи материала на внутренний торец лопатки регулируется высотой открытия заслонки, которая перемещается по образующей цилиндрической части сектора подачи дозатора. Во время вращения диска материал поступает на активатор и далее через выгрузное окно подается на внутренний торцевой отгиб лопатки. Частицы материала захватываются влет внутренним торцовым отгибом лопатки. Во время движения частиц по внутренней
поверхности лопатки частицы приобретают кинетическую энергию и покидают
диск с начальной скоростью. Во время слета с лопатки образуется зона рассева
относительно плоскости вращения рассеивающего диска.
Диаметр дозатор выбирается по соотношению
dq = (0,3 ÷ 0,4) Dq ,
(1)
где Dq ‒ диаметр рассеивающего диска, 0,4 ÷ 0,6 м.
Длина дуги сектора подачи определяется по соотношению
Lq = (1,06 ÷ 1,08) dq .
(2)
Угол сектора подачи дозатора принимается по выражению
α=

Lq
0,01745  rq

,

(3)

где rq ‒ радиус цилиндрической части дозатора , м.
Q = 0,01745·rqhq·υ·ρ·α,
(4)
где Q – секундная подача материала на диск, кг/с;
hq ‒ высота подъема заслонки дозатора, м;
υ скорость истечения материала, м/с; ρ ‒ плотность материала, кг/м3.
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Радиус кривизны торцового отгиба лопатки определяется по выражению
rл =

0,026  rq    hq  ra
hл  z  k o

,

(5)

где rа – радиус активатора, м;
z – количество лопаток рассеивающем диске, м;
hл – высота лопатки, м;
k0 – коэффициент учитывающий наличие промежутков и пор между частицами , 0,4÷0,5.
Длину дуги торцового отгиба лопатки выбирается по соотношению
lо =(1,35÷1,38)·rл .
(6)
где lо ‒ длина дуги торцового отгиба лопатки, м.
Скорость движения частицы по лопатки состоит из переносной и абсолютной скорости движения. Величина переносной скорости частицы совместно с диском определяется по известной формуле
υе =ω·rq ,
(7)
где υе ‒ переносная скорость движения частицы, м/с;
ω ‒ угловая скорость вращения диска, с.
Если рассеивающий диск вращается с частотой n, то угловая скорость
вращения рассеивающего диска определяется по известной формуле.
Относительная скорость движения частицы по лопатки определяется по
формуле
υr =l·ω·

2(l  lo )
2(l  lo )
[1  0,5  (2 f    k n )
],
lo
lo

(8)

где l ‒ длина лопатки, м;
f ‒ коэффициент трения материала о внутреннюю поверхность лопатки.
Абсолютная скорость слета частиц с лопатки определяется по известной
формуле сложения векторов.
Настройка дозатора на место подачи проводится по модельному материалу, имеющему коэффициент трения равный f1. Для этого материала в лабораторных условиях устанавливается место подачи на диск, при котором веер
рассева будет симметричен продольной оси машины. Установленное место подачи отмечается меткой на корпусе машины. В производственных условиях, с
изменением физико-механических свойств материала, меняется и место подачи. Новое место подачи устанавливается путем поворота дозатора вокруг вертикальной оси в зависимости от коэффициента трения сыпучего материала. Величина смещения места подачи определяется по выражению
ΔQ = arctq

1
1 f2  f2

 arct

1
1  f1  f1

,

где ΔQ ‒ величина поворота дозатора вокруг вертикальной оси, град;
f2 ‒ коэффициент трения рассеваемого материала.
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(9)

Из выражения (9) следует, что в случае, если f2 ˃ f1 величина смещения
места подачи ΔQ < 0 и дозатор сыпучего поворачивается против направления
вращения рассеивающего диска. В случае если f2 < f1 величина смещения места
подачи положительна и дозатор поворачивается по направлению рассеивающего диска.
Заключение. Урожайность сельскохозяйственных культур зависит не
только от качества подготовки семенного материала, но и от качества внесения
минеральных удобрений. Существующий способ подачи сыпучего материала
на диск перпендикулярно плоскости вращения приводит к увеличению неравномерности распределения частиц. Предложена конструктивная схема центробежного аппарата с подачей материала вдоль лопаток. Достоинство способа
подачи ‒ мягкий контакт частиц с лопаткой рассеивающего диска. Разработана
методика определения конструктивных параметров центробежного аппарата с
подачей материала на внутренний торец лопатки. В лабораторных условиях на
модельном материале устанавливается место подачи, при котором веер рассева
будет симметричен относительно продольной оси машины. В случае, если коэффициент трения рассеваемого материала больше, чем у модельного, то дозатор поворачивается против направления вращения диска от исходного. При
значении коэффициента трения рассеваемого материала меньше, чем у модельного поворот дозатора по направлению вращения диска от первоначального.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Литература
Шафоростов В.Д., Припоров И.Е. Технология послеуборочной обработки семян сои с
использованием машин отечественного производства // Зернобобовые и крупяные культуры. 2014. № 4 (12). С. 119-122.
Припоров И.Е., Шафоростов В.Д.Технология послеуборочной обработки семян масличных культур // Инновации в сельском хозяйстве. 2014. № 5 (10). С. 10-14.
Припоров И.Е. Параметры усовершенствованного процесса разделения компонентов вороха семян крупноплодного подсолнечника в воздушно-решетных зерноочистительных
машинах. диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Кубанский государственный аграрный университет. Краснодар, 2012.
Шафоростов В.Д., Припоров И.Е. Усовершенствование универсального семяочистительного комплекса // Международный научно-исследовательский журнал. 2014. № 8-1 (27).
С. 71-73.
Ермольев Ю.И., Шафоростов В.Д., Бутовченко А.В., Припоров И.Е. Оценка основных
закономерностей функционирования подсистемы «решетный ярус - пневмосепаратор
воздушно-решетной зерноочистительной машины // Вестник Донского государственного
технического университета. 2011. Т. 11. № 4 (55). С. 480-488.
Шафоростов В.Д., Припоров И.Е. Качественные показатели работы фотосепаратора по
фракционной технологии при разделении семян подсолнечника. // Международный
научно-исследовательский журнал. 2015. № 1-3 (32). С. 23-25.

Сведения об авторе:
Припоров Евгений Владимирович- канд. техн. наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Кубанский
государственный аграрный университет», г. Краснодар, Россия,
е-mаil: epriporov@bk. ru
247

УДК.631.361
ПЛОДОУБОРОЧНАЯ ПЛАТФОРМА
Канд. техн. наук Э.А. Пашаев, канд. техн. наук Т.А. Агабейли,
(НИИ «Агромеханика», г. Гянджа),
Р.Р. Керимова
(АГАУ, г. Гянджа, Азербайджанская Республика)
Плодоуборочная платформа относится к средствам малой механизации
и предназначена для уборки косточковых, семечковых, а также субтропических плодов граната и хурмы восточной с использованием ручных пневматических секаторов типа СП-15. Имеет поворотную на 900 вокруг вертикальной
оси и относительно продольной оси симметрии лестницы-стремянки с регулируемым углом наклона к кронам смежных деревьев. Обеспечивает удобство
сбора плодов без повреждений ветвей и перевод лестницы-стремянки из рабочего положения в транспортное и обратно. В то же время имеет необходимую жесткость конструкции, равновесие, удобство и безопасность сбора
плодов.
Ключевые слова: платформа с прицепом, компрессор, рама, лестницастремянка, колесо, вал отбора мощности, ременная передача, гидроцилиндр.
Садоводство в нашей республике является одной из традиционных и
наиболее развитых отраслей сельскохозяйственного производства по выращиванию семечковых и косточковых плодов в Губа-Хачмазкой зоне выращиванием яблок и слив, Белакано-Закатальской зоне где выращивают орехоплодные
культуры такие как фундук и грецкий орех, каштан, а в ЛенкораноАстаринской зоне влажных суптропических цитрусовых плодов лимона, мандарина и фейхоа.
В центральной равнино-степной зоне республики Агдашского и Геокчайского районов выращивают плоды граната, хурмы восточной, косточковые
плоды, инжир, миндаль, маслины (оливки), лавр благородный и шафран.
В нашей республики в данное время на базе бывших коллективных хозяйств образованы специализированные, средние и мелкие фермерские хозяйства, которые за счет повышения уровня механизации и ликвидации малопроизводительного ручного труда насчитывают около 800 тыс. га плодово-ягодных
насаждений, выращиваемых на промышленной основе.
Уборка плодов семечковых, косточковых, орехоплодных и субтропических культур является наиболее трудоемкой технологической операцией, требующей больших затрат ручного труда с использованием современных конструкций технических средств.
Наиболее широко для сбора нежных плодов оливок (зейтуна), лимона,
фейхоа в европейских странах (Италии, Франции, ФРГ) и США применяются
многоместные платформы. Особенно большой типаж плодоуборочных плат248

форм имеет итальянская фирма Строччи, изготавливающая гидропневматическую прицепную двухосную платформу для сбора плодов и обрезки кроны деревьев. На рабочих площадках платформы могут размещаться до 4-6 сборщиков, каждый из которых индивидуально с помощью гидропривода может произвольно изменять положение рабочей площадки. Фирма Рафор изготовляет
одноосную платформу для сбора плодов и обрезки кроны в прицепной и в самоходной модификации [1].
Изготовлением многоместных плодоуборочных платформ в Италии также
занимаются фирмы Текнораньо, Космаг, Конди, Каттелани и др. При этом для
плодоносящих садов применяют полностью гидрофицированные многоместные платформы, а для пальметных также многоместные простые платформы.
Общей особенностью европейских платформ для уборки плодов в пальметных садах с плоской формировкой кроны является наличие четырех выдвижных
рабочих площадок – двух нижних и двух верхних. Самоходные платформы оснащаются двигателями внутреннего сгорания мощностью 14 – 22 л.с, имеют четыре
ведущих колеса, скорость движения их широко регулируется. На одной платформе
работают 6 – 8 сборщиков и 2 грузчика.
Плодоуборочные платформы разрабатывают и изготовляют также во Франции, Швейцарии, Румынии, Югославии, Англии, Швеции, Дании и других европейских странах [2].
Комплекс машин для уборки плодов в пальметных садах, ранее разработанный СКВ по машинам для садов и виноградников бывшей зоны Средней Азии и
бахчевых культур (г. Ташкент), ВИСХОМ-ом, (Всесоюзным научноисследовательским
институтом
сельскохозяйственного
машиностроения),
ВНИИС-ом им. И.В.Мичурина и Укр.НИИС-ом.
Комплекс состоит из полуприцепной машины КПП-1,6 для сбора плодов и
формирования кроны деревьев в пальметных садах, прицепа-контейнеровоза ПК4, погрузчика ППК-0,5 и комплекта контейнеров КСП-0,5.
Машина КПП-1,6 агрегатируется с трактором типа МТЗ всех модификаций.
На трактор навешивается портальный погрузчик контейнеровоз ППК-0,5.
Наибольший эффект от применения комплекса машин наблюдался при одновременной работе трех платформ с одним прицепом-контейнеровозом.
Как известно, в зависимости от применяемой технологии уборки плодов семечковых, косточковых и орехоплодных культур необходим тот или иной технологический комплекс машин, то есть первоначальный набор машины для уборки
падалицы, количество которых непостоянно и зависит от погодных условий, своевременного опрыскивания и множества других факторов, в том числе случайных.
Тогда как, отмеченные факторы полностью исключаются в конкретном случае уборки субтропических культур граната и хурмы, которая реализуется путем
обрезки их плодоножек отделением их плодов от ветвей деревьев. Кроме того, не
имеет место также (как в случаях уборки семечковых, косточковых и орехоплодных) подбор падалицы.
Вместе с тем, существенным этапом развития уборочной техники явилось
создание и применение специально приспособленным к ним многоместных плодоуборочных платформ, включающих:
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- создание и применение самоходных и прицепных гидрофицированных
платформ с возможностью индивидуального управления рабочими площадками;
- создание универсальных платформ для сбора плодов и обрезки кроны плодовых деревьев;
- разработка дополнительной для установки на платформе пустой тары и
наполненной плодами, включения также крупнообъемных контейнеров;
- изыскание погрузочно-разгрузочных устройств для погрузки пустой и разгрузки заполненной плодами тары.
К существенным недостаткам машин КПП-1,6 для сбора плодов и формирования кроны деревьев в пальметных садах при сравнении с предлагаемой конструкцией плодоуборочной платформы для сбора плодов косточковых, субтропических
культур граната и хурмы восточной следует отнести, во-первых, сложную и громоздкую конструкцию по габаритным размерам, во-вторых, большое количество до
8…15-ти человек обслуживающего персонала,и в-третьих, ограниченность эксплуатации преимущественно в пальметных садах. Кроме того, в процессе дополнения
контейнеров плоды уплотняют с помощью вибрации, что в корне неприемлемо в
процессе сбора для плодов субтропических культур граната и хурмы, в результате
которого будут иметь место существенно недопустимые повреждения их кожуры.
Вместе с тем, при большой чувствительности к повреждениям поверхности,
плодам граната и восточной хурмы характерна прочная связь плодоножек как с
плодами, так и с плодонесущими ветками, что практически исключает применения
машинного сбора их вибрационным встряхиванием и отрывом, подтверждая тем
самым необходимость применения пневмосекаторов поршневого типа «СП-15».

Рис. 1. Плодоуборочная платформа:
1 - прицеп, 2 - компрессор, 3 - опорная стойка, 4 - оси вращения, 5 - рама верхнего яруса, 6 - воздуховод, 7 - форсунки, 8 - лестницы-стремянки, 9 - соединительный палец,
10 - подъемная лестница, 11 – ушко, 12 - самоустанавливающиеся колесо, 13 - штырь,
14 - рама нижнего яруса, 15 - опорное колесо, 16 - механизм привода
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Существенными отличиями разработанной конструкции «Плодоуборочной платформы» (рис. 1) являются:
- во-первых, установка на уборочной площадке симметрично по длине и
автономно относительно друг к другу раздвижных в верхней части лестницстремянок по принципу «с ног на голову», которые шарнирно крепятся к днищу
по продольной оси симметрии, и каждая из них снабжена поперечными стяжками для жесткого двухстороннего крепления их сверху после раздвижки и перевода в рабочее положение;
- во-вторых, стяжки выполнены с регулировочными отверстиями для
установки и фиксирования соответствующего угла наклона лестниц каждой
стремянки в сторону кроны деревьев в рядке с целью избежания повреждений
ветвей верхних ярусов и качественного сбора плодов.
Технологический процесс работы включает:
- въезд колесного трактора с прицепной платформой в междурядье сада,
останавливается так, чтобы ось вращения (4) находилась на линии поперечной
оси между 1-м и 2-м рядом посередине, затем тракторист включает вал отбора
мощности трактора к приводу ременной передачи на компрессор (2), который
через шланги нагнетает сжатый воздух (под давлением до 700 кПа) в полые
трубопроводы рабочей рамы верхнего яруса (5), снабженные посадками к
пневмосекаторам поршневого типа СП-15 для среза плодоножек плодов в процессе сбора, в котором участвуют рабочие (4 сборщика плодов и 2 подсобных),
собирающих и складывающих ящики с плодами в кузов нижнего яруса (14),
предварительно и аккуратно отсортировывая плоды по размерам высокого качества и без повреждений их оболочки (кожуры), следя за переводом верхнего
яруса после включения гидроцилиндра в ряд между деревьями, а четверо проводят сбор, предварительно в паре раскрывая лестницы-стремянки (8) и фиксируя их с помощью пальцев (7) и стяжек посредством регулировочных отверстий
(9) на достаточный угол наклона к каждой смежной кроне дерева в ряду, затем
проводят сбор попарно с двух полурядов деревьев, используя подставки на
лестницах, с которых подсобные рабочие убирают, сортируют и закладывают
ящики с плодами в кузов нижнего яруса (14).
Компоновка сборно-раздвижных и шарнирно-спариваемых лестницстремянок (9) позволяет легко выполнять перевод их в рабочее и транспортное
положения.
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УДК 662.997
МИКРОКЛИМАТ ТЕПЛИЦЫ ДЛЯ КРУГЛОГОДИЧНОГО
ВЫРАЩИВАНИЯ ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ
Канд. техн. наук А.С. Кириченко, Ю.Л. Пыжикова, студ. Н.С. Авджян
(ФГБОУ ВПО «Кубанский ГАУ», г. Краснодар, Россия)
Краснодарский край является передовым регионом России по выращиванию сельскохозяйственных культур в закрытом грунте. Актуальным направлением является круглогодичное выращивание земляники садовой в грунтовых и
гидропонных теплицах, оборудованных системами искусственного микроклимата. Рассмотрены способы выращивания земляники садовой в закрытом
грунте в климатических условиях Краснодарского края. Приведены конструкции современных теплиц для сезонного и круглогодичного производства земляники садовой. Показаны автономные и энергозависимые системы создания
оптимальных условий для выращивания культур закрытого грунта, позволяющие обеспечить растения необходимым уровнем освещенности и тепловлажностными параметрами. Изображены основные способы размещения осветительного и климатического оборудования, а также систем хранения излишков
энергии. Предложен способ замещения сетевой электроэнергии, энергией, вырабатываемой при использовании возобновляемых источников энергии. Проведена оценка потенциала возобновляемых источников энергии Краснодарского
края для использования в качестве источника электо- и тепловой энергии для
систем создания искусственного микроклимата. Обозначена возможность использовать грунт теплицы и воды в системе гидропонного выращивания в качестве аккумулятора тепловой энергии. Проанализированы различные параметры окружающей среды, влияющие на продуктивность земляники садовой.
Ключевые слова: микроклимат, теплица, земляника садовая, гидропонное выращивание, осветительное оборудование, климатическое оборудование.
В настоящее время существует несколько принципиально разных подходов к выращиванию сельскохозяйственных культур, среди которых наибольшее
распространение получили: выращивание в открытом грунте, в сезонных теплицах и в теплицах круглогодичного цикла.
Краснодарский край является лидирующим регионом России по уровню
производства овощей закрытого грунта на душу населения, так на одного жителя приходится 13 кг продукции, а валовой сбор овощей составляет 70 тыс. тонн.
В краевых теплицах в течение всего года выращиваются овощи, фрукты, ягоды
и зелень [1].
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На сегодняшний день популярность в крае набирает выращивание земляники садовой в теплицах круглогодичного цикла. Земляника садовая является
неприхотливым растением с коротким периодом вегетации, что позволяет при
правильном уходе получить 3-4 урожая за год, при этом с 1 га открытого грунта
или с 0,3 га теплицы можно получить 30-50 тонн урожая за сезон [2].
Для своего роста и развития земляника садовая требует динамически меняющихся условий окружающей среды имитирующих смену сезонов года. Так
для ускорения вегетации продолжительность освещения должна смениться от 8
- 10 до 16 - 18 часов в сутки (рис. 1), при освещенности 6000-10000 Лк, температура от +15 °С до +25 - +27 °С (рис. 2), а относительная влажность воздуха от
85-80% до 70-65%, изменения условий носят циклический характер и, для эффективного выращивания ягод, не должны быть связанны с сезонными и кратковременными изменениями параметров окружающей среды.

1
2
1

2

Рис. 1. Продолжительность досветки, в часах в сутки, для выращивания
земляники садовой

Земляника садовая в теплицах круглогодичного цикла может выращиваться в грунте (рис. 3), в питательном субстрате (рис. 4) или гидропонным методом (рис. 5).
Грунтовые теплицы являются наиболее простыми по исполнению, растения высаживаются непосредственно в грунт, для удобства ухода грядки с растениями могут быть приподняты на 50-80 см выше уровня земли.
Питательный субстрат для земляники садовой помещается в мешки или
лотки, что позволяет закрепить его на любом уровне для обеспечения легкого
доступа для ухода и сбора урожая. Существует два подхода к размещению растений в емкости с субстратом – вертикальная посадка и горизонтальная посадка.
Гидропонный метод подразумевает помещение растений в питательный
водный раствор, подающийся по трубам или лоткам.
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Рис. 2. Изменение температуры воздуха, для выращивания земляники садовой

Рис. 3. Выращивания земляники садовой в грунтовой теплице

Рис. 4. Выращивания земляники садовой в питательном субстрате
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Рис. 5. Выращивания земляники садовой в гидропонным методом

Достижение динамически изменяющихся параметров содержания растений закрытого грунта возможно при использовании в теплице системы создания искусственного микроклимата (рис. 6).
В настоящее время тепличные хозяйства Краснодарского края потребляют колоссальное количество электроэнергии на отопление и досветку растений
в темное время суток, что в значительной степени влияет на себестоимость готовой продукции [4].
Для повышения автономности тепличных хозяйств, снижения нагрузки
на электрические сети, а так же уменьшения стоимости продукции возможно
использование возобновляемых источников энергии [5].
Краснодарский край обладает высокими потенциалом возобновляемых
источников энергии, наиболее значимыми из которых являются солнечная
энергия, энергия ветра и геотермальная энергия [6].

Рис. 6. Система создания искусственного микроклимата:
1 - принудительная вентиляция, 2 – отопительная установка, 3 – осветительная установка, 4 – оросительная установка, 5 – отопительные трубы
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Система энергоснабжения теплицы, использующая возобновляемые источники энергии (рис. 7) позволяет в значительной степени сократить потребление традиционных ресурсов и тем самым повысит экологичность процесса
выращивания садовой земляники.

Рис. 7. Система создания искусственного микроклимата:
1 – солнечные коллекторы, 2 - принудительная вентиляция, 3 – ветрогенератор,
4 – отопительная установка, 5 – трубы геотермального теплоснабжения, 6 – осветительная установка, 7 – оросительная установка, 8 – отопительные трубы

Для управления такой системой должны быть использованы средства автоматизации, позволяющие по заданной программе изменять подачу тепла,
света и воды, а так же управлять подачей веществ, необходимых для подкормки
растений.
Таким образом, наиболее эффективным способом создания искусственных микроклиматических условий для выращивания земляники садовой на территории Краснодарского края являются комбинированные системы, на основе
возобновляемых источников энергии, таких как солнечная радиация, энергия
ветра, геотермальная энергия, а также низкопотенциальное тепло воздуха и
грунта. При этом необходимо учитывать зависимость изменения климатических условий от фазы роста и развития растения.
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УДК 631.344
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГРЯДКА
Канд. мед. наук И.А. Антуфьев, Ю.А. Лыгин
(ФГБНУ ВИЭСХ, кафедра UNESCO-ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
Представлена универсальная грядка для любых регионов, в которой использован принцип конденсации влаги из воздуха в объёме изолированного от
почвы грунта. Конденсированная и поливная влага аккумулируется водопоглощающим материалом в одном из слоёв искусственного грунта. Для осуществления этого способа предложен реверсивный вентилятор, протягивающий более тёплый внешний воздух с повышенным содержанием влаги через
грунт с более низкой температурой, где влага конденсируется. Вентилятор,
питающийся от солнечной панели, выполняет также функцию проветривания
корневой зоны, что уменьшает вероятность поражения корней различными
анаэробными микроорганизмами. Грядка покрыта прозрачным парниковым
материалом или плёнкой на дугообразных опорах для уменьшения испарения
влаги с поверхности грунта. В ночное время пластиковая плёнка используется
для сбора конденсированной влаги из воздуха.
Способ выращивания растений на универсальной грядке отличается постоянным контролем влажности и температуры грунта с помощью датчика
и автоматическим выравниванием уровня влажности грунта и его температуры.
Ключевые слова: грядка, засушливые районы, овощи, автоматическая
регуляция конденсации влаги
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Известны грядки простые и улучшенные [1], с бордюрами [2] и приподнятые [3]. У всех современных грядок одинаковые недостатки (проблемы):
- они все нуждаются в поливе и прополке сорняков;
- зона расположения корней никак не управляется: в дождливые сезоны
корни переувлажнены и "задыхаются", а в засушливые сезоны корни постоянно
пересыхают и нуждаются в поступлении влаги.
Эти проблемы постоянны для всех регионов страны, и для хорошего урожая фермеру или дачнику нужно достаточно много времени проводить возле
грядок, но и это часто не гарантирует правильность проводимых мероприятий.
Предлагаемое устройство и способ выращивания могут быть использованы в любых регионах страны, особенно в районах с засушливым климатом.

Рис. 1. Общий вид универсальной грядки (пояснения в тексте)

Предлагаемые разработки устраняют многие проблемы существующих
грядок. Сущность нового подхода состоит в том, что грядка шириной до 1 м и
длинной до 4 м может быть полностью изолирована от подлежащего грунта, заключена в короб, в котором по центру на дне проложена перфорированная труба, а грунт составлен из четырёх слоёв. 1-й нижний слой выложен крупным
щебнем (с фракцией 30-50 мм) и слоем 40-80 мм; 2-й слой представлен сочетаниями прослоек из пакли (мха), измельчённой коры деревьев и мелкого щебня
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(с фракцией 3-5 мм) слоем 20-30 мм, 3-й слой выполнен обычной смесью садового грунта с мелким (2-3 мм) керамзитом (или крупным песком) в пропорции
3:1. Необходимая толщина этого слоя определяется типом выращиваемой культуры. 4-й верхний слой представляет собой слой соломы (сена), толщина которого увеличивается по мере роста высаживаемых растений от 10 мм до 80 мм.
Слой соломы препятствует неконтролируемому процессу высушивания грунта
и росту сорняков.
Перфорированная труба на дне грядки закрыта наглухо с одного конца, а
второй конец трубы соединён с вертикальной трубой, в которой выполнен осевой реверсивный вентилятор, работающий от аккумулятора, заряжаемого солнечной панелью, или только от солнечной панели.
Работу реверсивного вентилятора определяет оператор или датчик влажности и температуры (например, датчик влажности и температуры для химических применений с высокой влажностью. Серия ЕЕ33[4]. Для защиты растений
от резких колебаний температуры воздуха или избытка солнечной радиации,
грядка может быть закрыта съёмным парниковым материалом закрепленным
над растениями на различных опорах [5].

Рис. 2. Слоистое выполнение грунта внутри грядки и ночное расположение плёнки
для сбора конденсационной влаги (пояснения в тексте)
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Универсальная грядка (рис. 1) выполнена приподнятой с внешними
ограждениями 1 и с перфорированной трубой 2 на нижнем горизонте искусственного грунта 3, на котором при посеве семенами 4 создают питательный
слой 5 (например, слой из садового грунта с добавкой микроудобрений). Сверху грядка закрыта парниковым материалом 6 для защиты от охлаждения и перегрева, а также от избыточного испарения влаги. Перфорированная труба на
дне грядки выполнена соединённой с вертикальной трубой 7, на верхнем участке которой смонтирована солнечная панель 8, питающая реверсивный вентилятор 9. В искусственном грунте размещена рассада 10.
При посеве только рассадой искусственный грунт выполнен четырехслойным (рис. 2). Верхний слой 15 выполнен из соломы укрывающей от солнечной радиации слой садового грунта 11 с мелким (2-3 мм) керамзитом (и/или
крупным песком) в пропорции 3:1. Средний слой 12 состоит из мелкого щебня
(3-5 мм), и размещённого на слое пакли, которая в свою очередь размещена на
нижнем слое 13, представленном крупным щебнем (30-50 мм).
Работает представленное устройство следующим образом.
При посадке рассады 10 в грунт 3 и первого полива основная масса влаги
захватывается слоем садового грунта. Оператором или автоматически при заданном на датчике (не показан) пороге влажности или температуры грунта
включается реверсивный вентилятор 9 на вытяжку воздуха из перфорированной трубы 2. Это приводит к движению прогретого над грядкой воздуха сверху
вниз в глубину искусственного грунта. В поверхностном тёплом воздухе над
грядкой содержится большое количество водяных паров. При всасывании поверхностного теплого воздуха и его движении через более холодный грунт влага воздуха конденсируются и одновременно прогревает садовый грунт. При избытке влаги (сильный дождь) реверсивный вентилятор 9 работает в обратном
направлении, на продувку грядки и испарение излишней влаги с поверхности.
Это качество устройства особенно ценно, когда некоторые культуры (например, лук) нуждаются в значительном изменении уровня влажности почвы в
разные стадии развития. Лук очень требователен к воде, но только в первой половине лета, а с окончанием роста луковицы для её созревания (20-40 дней)
влажность почвы должна быть значительно снижена.)
Слой соломы играет важную роль в организации процесса регулирования
влажности и температуры грунта грядки. Прежде всего этот слой (особенно в
жарких климатических регионах или сезонных периодах высокой солнечной
радиации) предотвращает стихийный и полностью неконтролируемый процесс
высушивания грунта (до растрескивания) за счет солнечной радиации и затрудняет рост сорняков, которые остаются без солнечной энергии. В ночное время
слой соломы способствует выпадению росы и ее удержанию. Одновременно
слой соломы затрудняет прогрев грунта и удаление избытка влаги. Организация
движения прогретого воздуха через грунт с помощью реверсного вентилятора
устраняет проблему недостаточного прогрева грунта из-за слоя соломы и удаления из грунта возможного избытка влаги, что делает процесс полностью регулируемым оператором или автоматически.
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Относительно способа выращивания растений на грядках существует несколько рекомендаций. Для нашего случая более подходит публикация, затрагивающая конструкцию грядки и метод выращивания [5].
Для прототипного сравнения можно предложить выращивание растений в
плёночных мешках и/или кольцевую культуру. В плёночных мешках растения
выращивают с питательной смесью на основе торфа. Хотя мешки и ограничивают развитие корневой системы, в них все же заключён большой объем почвенной смеси. Мешки укладывают горизонтально, вверху вырезают отверстия
для посадки растений. Дренаж при необходимости обеспечивают надрезами
боковых сторон мешка на уровне почвы. Поливают растения очень аккуратно,
не допуская переувлажнения или пересыхания торфяной смеси. Метод обеспечивает полную изоляцию корневой системы растений от возможно заражённой
почвы теплицы.
Недостатком такого метода является большой объём ручной работы, несмотря на кажущую простоту, и, помимо всего, при случайном переувлажнении
почвы её очень трудно вернуть к норме.
При использовании метода кольцевой культуры корневую зону растения
окружают плотной плёнкой для предотвращения попадания паразитов из почвы. При таком методе возможно использование и так называемой «твёрдой воды» [6].
Недостатком такого метода является ограничение пространства для развития корней растения, а также, что очень важно, затруднение поступления
воздуха в корневую зону. Это сдерживает интенсивное развитие растений и часто приводит к заболеванию корней грибковыми и/или бактериальными болезнями.
В нашем способе растения выращиваются на искусственном грунте, где
затруднено развитие паразитов в случае их случайного попадания. Из почвы
паразиты не могут проникнуть в корневую зону растений. Помимо этого, зона
корней так же, как и все слои грунта, постоянно вентилируется, что обеспечивает нормальное развитие растений и сдерживает развитие анаэробной микрофлоры.
Выводы: Мы предлагаем способ выращивания растений в универсальной
грядке в изолированном от почвы грунте, включающий контроль влажности и
температуры грунта с постоянным и автоматическим выравниванием влажности и температуры грунта реверсивным вентилятором в процессе культивирования растений.
1.
2.
3.
4.
5.
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ТЕПЛИЦА «ПЛАВАЮЩИЙ ОГОРОД»
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(ФГБНУ ВИЭСХ, кафедра ЮНЕСКО, г. Москва, Россия)
Представлено описание теплицы, в которой гидропонное выращивание
растений выполнено по бассейновому типу. По мнению авторов, такой метод
позволяет избежать жестокой зависимости от электроэнергии, какая
наблюдается во всех типах гидропонных установок, особенно при аэрозольной
гидропонике. Плавающие платформы с растениями свободно перемещаются
для осмотра и агрономических мероприятий к краю бассейна. При таком типе
культивации растений можно освободиться от подачи электроэнергии на несколько недель в промежутках между заменами питательного раствора в
бассейне.
Ключевые слова: теплица, гидропоника, бассейн, плавающий огород.
Высоко стимулирующие методы гидропоники известны с начала 20 века,
и в некоторых странах выращивание растительной продукции производят с теми или иными модификациями гидропонного метода [2]. Основным недостатком этого метода является высокая зависимость от постоянного снабжение
электрической энергией, особенно в случае с аэрозольной гидропоникой. В попытках обойти это уязвимое обстоятельство и сохранить при этом все выгодные для производства преимущества гидропонного метода, мы предложили
«плавающую грядку», из которой в любой последовательности и конфигурации может формироваться «плавающий огород».
Сущность предложения состоит в том, что для высаживания растений и
их дальнейшей культивации создаётся плавающая платформа, которая находится в бассейне с питательным раствором. Платформа может иметь любую, обусловленную фантазией автора, форму, особенно в тех случаях, когда и теплица,
и бассейн с растениями служат для художественного оформления пространства.
Для промышленных целей строгая геометрия платформ, конечно же, имеет большое значение и рациональнее всего её формировать как прямоугольные
грядки с максимально плотной посадкой растений. Важным обстоятельством
является возможность перемещать грядки по зеркалу жидкости, возможность
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подводить их к рабочему месту агротехника (оператора), расположенному на
краю бассейна, для проведения осмотра состояния растений и выполнения необходимых агротехнических мероприятий.
В случае использования для выращивания растений натуральных облегченных (по массе) почв и гумуса, бассейн может быть заполнен пресной водой
для дополнительного производства того или иного вида коммерческой аквакультуры, повышая тем самым эффективность использования закрытых площадей. Этот метод выращивания, совмещённый с выращиванием аквакультуры,
вполне реален и соответствует тенденциям перехода на правила и методики
натурального земледелия, когда основное питание растений осуществляют чисто природными компонентами без добавления химических веществ. В отличии
от гидропонных технологий для таких природоподобных технологий не нужна
высокая и специфическая квалификация агрономов и биологов.
В литературе имеется случай описания плавающего огорода и анализа некоторых его характеристик в открытых водоёмах [1].
Основным фактором при организации плавающих грядок является оптимальная влажность грунта и регулировка влажности. Удаление углекислого газа из воды происходит за счет аэрации воды в бассейне. Пузырьки воздуха,
поднимающиеся в толще воды, облегчают выделение углекислого газа, поглощённого водой за ночные часы, и обогащают газовую смесь, проходящую через
слой пористой почвы. Это попутно приводит и к перемещению водяных паров
снизу вверх через корневую зону, что совместно с облегчением доступности
углекислоты улучшает увлажнение корневого пространства. Оба процесса идут
одновременно: увлажнение с аэрацией корневой системы растений оптимальным газовым составом.
При таком способе увлажнения не происходит разбавление почвенных
растворов, например, создающихся при внесении подкормок или агротехнических добавок, что всегда наблюдается при поливе растений сверху. Это, кстати
сказать, делает возможным обходиться очень небольшими концентрациями
подкормок, что не затормаживает и не изменяет процесс естественного роста и
развития растений, так необходимого при натуральном земледелии.
Между грунтом на платформе и поверхностью воды имеется небольшой
по величине воздушный зазор. Регулировка высоты расположения корневой системы над уровнем воды достигается автоматическим регулированием воды в
бассейне, плавучестью платформы и корректировкой уровня воды в бассейне
при постепенном утяжелении платформ в процессе роста растений.
Предельный уровень определяется ножками платформы, когда она теряет
плавучесть и прочно стоит на дне бассейна. Остальные параметры агротехнологий (свет, вентиляция, возможные дополнительные питательные компоненты)
достаточно хорошо отработаны и не требуют значительной корректировки.
На рис. 1 представлен один из вариантов теплицы по типу плавающего
огорода.
По своим размерам теплица может быть небольшой и выполнять роль
оранжереи или зимнего сада, но может быть и промышленным объектом с не263

обходимыми инженерными дополнениями. Но в любом случае само устройство
объекта должно предусматривать анализ как минимум трёх важных факторов,
которые делают объект весьма отличающимся от обычных теплиц.

Рис. 1. Теплица по типу плавающего огорода:
1 - внешняя стена бассейна; 2 - утепление; 3 - бассейн с принудительной аэрацией воды;
4 - патрубок для удаления питательного раствора из бассейна; 5 - плотики с растениями; 6 - ушки для зацепа и перемещения грядок; 7 - трубы для аэрации раствора в бассейне; 8 - патрубок для подачи питательного раствора в бассейн; 9 - светильники для
досветки растений на плотиках; 10 - светопрозрачное покрытие

Во-первых, большой объём вода в закрытом пространстве является тепловым аккумулятором с довольно большой мощностью по объёму накапливаемого или отдаваемого воздуху теплицы тепла. Это имеет как положительные,
так и отрицательные стороны. Необходимы конкретные расчёты теплодинамических характеристик устройства в целом. В ночные часы, когда внешние температуры значительно снижаются, внутренняя температура теплицы достаточно медленно (то есть долгое время) будет снижаться с повышением степени конденсации водяных паров на стенках прозрачного покрытия теплицы.
Конденсат, представляющий из себя чистую дистиллированную воду, можно
собирать и использовать в соответствующих целях, в том числе и для приготовления подкормок.
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Во-вторых, особенности воздухообмена будут зависеть от разности температур воды и воздуха в самом верхнем ярусе теплицы. Основное направление
воздушных потоков будет снизу вверх в вечернее и ночное время, что весьма
благоприятно для растений. В утренние и дневные часы, когда прозрачное покрытия будет значительно теплее, чем вода, воздушные потоки могут вообще
остановиться, что крайне неблагоприятно для любых растений, особенно для
помидор. Поэтому искусственная регулировка движения воздуха с утра до 1415 часов дня весьма необходима.
В-третьих, в такой теплице всегда будет дефицит углекислого газа, поскольку он интенсивно поглощается водой в вечерние и ночные часы. Поэтому
для промышленной теплицы в вечернее и ночное время необходимо повышать
стандартную норму содержания углекислоты в воздухе минимум на 0,01 от известной регламентированной концентрации. Эта операция должна захватывать
временной промежуток примерно с 19 часов до 23 и затем сразу выключаться.
В этот период посещение теплицы не предусматривается.
По нашему мнению, такой тип теплиц может найти выгодное применение
при выращивании быстрорастущих цветов, быстрорастущей зелени и овощей
(редис, салат, некоторые виды капусты и т.д.)
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МНОГОДИАПАЗОННЫЙ СКАНЕР ДЛЯ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО
ДОСВЕЧИВАНИЯ РАСТЕНИЙ В ТЕПЛИЦАХ
Асс. С.А. Курьянов, доктор техн. наук А.С. Гордеев
(ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, г. Мичуринск, Россия)
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере, грант № 6404ГУ/2015
В статье приводится описание многодиапазонного сканера для низкоинтенсивного досвечивания растений в теплице. Данный сканер используется для
дополнительного маломощного досвечивания с целью изменения качественного
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состава излучения, падающего на растения. Количественный состав меняется
незначительно. Досвечивание в определенных узких диапазонах длин волн вызывает стимуляцию роста. Положительный эффект был получен в ряде опытов,
проведенных автором. В качестве источников излучения предлагается использование полупроводниковых лазеров оптического диапазона. Представленный
прибор имеет три режима лазерного досвечивания: красный, зеленый и синий,
с длинами волн, соответственно, 650, 532, 450 нм. Максимальная мощность
каждого лазера составляет 50 мВт, так же возможна установка более мощных лазеров. С помощью съемных креплений на модули установлены оптические линзы, преобразующие лазерный луч в линию. Лазерные модули для охлаждения вставлены в алюминиевые радиаторы, которые закреплены на общем
поворотном основании, ось которого связана с сервоприводом. Сервопривод
позволяет создавать поворотно-возвратные движения лазеров, передвигая
тем самым лазерный луч по обрабатываемой площади. Каждый лазер питается от независимого источника, что позволяет регулировать мощность поотдельности. Управление работой лазеров и сервопривода осуществляется
платформой Arduino Duemilanove с микроконтроллером ATmega 328, в память
которого записывается программа с помощью компьютера и прилагаемого
программного обеспечения. Питание сканера осуществляется от переменного
напряжения 220 В через штепсельную розетку. Прибор имеет металлический
корпус с разъемом для питания и окошком для выхода лазерного излучения.
Ключевые слова: лазер, сканер, низкоинтенсивное досвечивание, теплица, овощи, стимуляция.
Введение. Нормальное питание человека подразумевает сбалансированное употребление в пищу продуктов, содержащих белки, углеводы, жиры, воду,
минеральные вещества и витамины. Одним из источников витаминов, минеральных солей, микроэлементов, как известно, являются овощи. Ввиду наших
климатических условий в открытом грунте в течении года удается получить
только один урожай, что не позволяет круглогодично обеспечить население
свежей овощной продукцией собственного производства. Поэтому, в холодные
периоды года овощи выращивают в защищенном грунте. Данная технология
имеет важную особенность – большие энергетические затраты. Главным образом это затраты на отопление и электродосвечивание теплиц. Данные затраты
вносят большой вклад в себестоимость продукции, а, следовательно, и в конечную стоимость продукции продаваемой потребителю. Внедрение новых энергоэффективных технологий при выращивании овощной продукции в защищенном грунте позволит снизить затраты на энергоресурсы, и как следствие снизить розничную стоимость и сделать овощи более доступными.
Метод исследования. Возможность применения низкоинтенсивного досвечивания для стимуляции роста растений была подтверждена в исследованиях авторов данной статьи, результаты которых представлены российских и
международных сборниках научных статей [1,2,3,4]. В проведенных опытах,
использовались несколько вариантов технологических схем реализации допол266

нительного досвечивания, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. В
данной статье приводиться еще один вариант реализации низкоинтенсивного
досвечивания с помощью лазерного прибора, работающего по принципу сканирующей системы. В основу прибора положены наработки предыдущих технических решений автора, аналоги и современные возможности электроники.
Экспериментальная часть. Электрическое досвечивание в защищенном
грунте используется для компенсации нехватки или отсутствия солнечного излучения, которое как известно является основным источником энергии для
процесса фотосинтеза. В тепличных хозяйствах в настоящее время в большинстве используются натривые лампы высокого давления марки Рефлакс. Характер излучения данной лампы имеет статический оранжево-желтый спектр. Так
же перспективным является применение светодиодов, которые имеют более
высокую светоотдачу. По проведённым нами исследованиям, можно сказать,
что существует потенциал повышения энергетической эффективности системы
электрического досвечивания за счет дополнительного низкоинтенсивного досвечивания в разных спектрах. Это позволит компенсировать качественный состав электромагнитного излучения, падающего на растения. При классическом
досвечивании происходит лишь количественная компенсация излучения. Поэтому, когда необходимо добавить мощности лишь в узком диапазоне длин
волн, мы увеличиваем общую мощность излучения натриевой лампы, давая тем
самым лишнюю энергию в других диапазонах, которая просто теряется в окружающей среде. Натриевая лампа не позволяет гибко изменять свой спектр излучения, он статичен во время ее работы. Поэтому предлагается дополнительно
добавлять к свету натриевой лампы (и других источников) необходимые в данных условиях маломощные узкоспектральные излучения, источниками которых
могут быть светодиоды и лазеры. Использование лазеров позволяет точно, без
постороннего рассеивания энергии, доставлять излучение на растение. Данный
метод положен в основу описываемого в данной статье лазерного сканера,
внешний вид которого показан на рисунке 1.

Рис. 1. Внешний вид многодиапазонного сканера для низкоинтенсивного досвечивания
растений
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В качестве источников излучения в сканере используются лазерные модули: красный с диодом LD6650E4 и длиной волны 650 нм; зеленный с диодом
DJ532-40 и длиной волны 532 нм; синий с диодом PL 450B и длиной волны 450
нм. Максимальная оптическая мощность каждого лазера составляет 50 мВт.
После каждого лазера установлена оптическая линза, которая позволяет разворачивать луч в линию, которая уже попадает на досвечиваемое растение. Линзы
имеют съемное крепление, что позволяет производить установку линз с разным
углом расхождения лучей. Это дает возможность изменять распределение
мощности излучения по линии и обрабатываемую площадь.
Лазеры установлены на общем поворотном креплении, поворотновозвратное движение которого осуществляется с помощью сервопривода, что
позволяет перемещать лазерную линию по досвечиваемым растениям. Управление работой лазеров и сервопривода осуществляется с помощью платформы
Arduino в соответствии со схемой, показанной на рисунке 2.

Рис. 2. Электрическая схема соединений лазерного сканера

Плата Arduino Duemilanove с микроконтроллером ATmega 328 управляет
тремя независимыми цепями. К цифровому входу №1 подключен через токоограничивающий резистор транзистор VT1, который управляет включением
платы питания TV1, питающей красный лазерный модуль VD1. По аналогии к
входу №2 подключена цепь зеленого лазера, а к входу №3 – цепь синего лазера.
К входу № 8 платы управления подключен канал управления сервопривода М.
Данный сервопривод питается от отдельной платы, причем между питающим
плюсовым проводом и каналом управления установлен резистор. Он позволяет
исключить хаотичные движения сервопривода при включении прибора. Главным источником питания прибора является блок питания с входным напряжением 220 В переменного тока и выходным – 12 В постоянного тока. Спецификация элементов, использованных в описываемом сканере приведена
в таблице 1.
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Таблица 1. Спецификация элементов лазерного сканера

№ Элемент Назначение
№ Элемент
1 МК1
Arduino Duemilanove ATmega 10 VT1
328
2 VD1
Лазерный модуль LD6650E4
11 VT2
3

VD2

Лазерный модуль DJ532-40

12 VT3

4
5

VD3
TV1

13 R1
14 R2

6

TV2

15 R3

Резистор 10 кОм

7

TV3

16 R4

Резистор 5 кОм

8

TV4

17 M

Сервопривод
MG996R

9

TV5

Лазерный модуль PL 450B
Плата питания LM2596S 12/05В
Плата питания LM2596S 12/05В
Плата питания LM2596S 12/05В
Плата
питания
LM2596S
12/3,5-7 В
Блок питания ~220/ ̶ 12 В

Назначение
Транзистор
КТ8155Б
Транзистор
КТ8155Б
Транзистор
КТ8155Б
Резистор 10 кОм
Резистор 10 кОм

Результаты и их обсуждение. Управление сканером происходит по загруженной в микроконтроллер программе, которая создается с помощью программного обеспечения, поставляемого с платой Arduino. Возможно реализовать как переменную работу лазеров, так и одновременную. Однако необходимо предусматривать то, что лазеры должны работать с перерывом, в соответствии с их технической документацией. Так, например, режим для зеленного
лазера: 60 сек работа, 5 сек перерыв. Это связано с возможным выходом его из
строя за счет перегрева. Во избежание этого дополнительно на каждый модуль
установлен алюминиевый радиатор для охлаждения. Управление мощностью
досвечивания происходит путем подбора оптической линзы с необходимым углом расхождения лучей и регулированием напряжения, питающего лазеры.
Каждый лазер имеет независимый регулируемый источник питания, который
позволяет изменять мощность лазера. При таком изменении мощности следует
учитывать, что в зависимости от приложенного напряжения может меняться
длина волны излучения. Для увеличения мощности возможно заменить установленные лазерные модули на более мощные.
Заключение
Представлен многодиапазонный сканер для низкоинтенсивного досвечивания растений в теплице, позволяющий стимулировать их рост. Описаны технические характеристики, способы управления и применимость данного прибора.
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УДК 631.234
СОВРЕМЕННЫЕ УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ
ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ МИКРОКЛИМАТА В ТЕПЛИЦАХ
И.А. Федорова
(Ачинский филиал Красноярского государственного аграрного
университета, г. Ачинск, Россия)
В статье приведен анализ устройств и методов энергоэффективного
регулирования микроклимата в теплицах.
Ключевые слова: теплица, микроклимат, оптимальная температура
Актуальность. Микроклимат теплиц включает в себя необходимую температуру воздуха, почвы и окружающего воздуха, освещенность, относительную влажность воздуха и почвы, подкормку углекислым газом и т.п. Микроклимат культивационных сооружений должен поддерживаться на уровне создания оптимальных энергоэффективных условий, которые необходимы для
роста и развития растений, обеспечивающих получение максимального урожая
возделываемой культур. В первую очередь это поддержание оптимального температурного режима. В настоящее время разработаны различные энергосбере270

гающие методы и оборудование, средства для их реализации при обеспечении
оптимального микроклимата в сооружениях защищенного грунта. [1].
Цель работы – провести анализ современных тенденций в области эффективного регулирования микроклимата в современных теплицах.
Таблица 1. Обзор существующих патентов
Название
Теплица [2]

Рисунок или чертеж

Краткая характеристика
Увеличение коэффициента
использования солнечного
света при выращивании
растений в теплице решается тем, что теплица имеет
подъемник со штангой,
упирающейся в место сочленения скатов, при этом
скаты кровли опираются на
1 – несущий каркас; 2 – направляющие направляющие катки.
катки; 3 – двухскатная кровля; 4, 5 – скаты; 6 – коньковое соединение; 7 – штанга
подъемника; 8 – приводным механизмом.

Устройство
для регулирования параметров
микроклимата в теплице
[3]

1 – верхний радиатор; 2 – нижний радиатор; 3 – дополнительный радиатор; 4 – полые трубки; 5 – теплообменные ребра; 6 –
отверстие для залива воды и выхода воздуха из радиатора; 7 – электромагнитный
клапан; 8 – электронагреватель; 9 – емкость с холодной водой; 10 – впускное отверстие для подачи холодной воды; 11 –
выпускное отверстие для отвода воды; 12 –
патрубок
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Устройство
позволит
улучшить микроклимат в
теплице за счет:
поддержания
оптимальной
температуры,
отражения неблагоприятного воздействия ночных заморозков, отражения неблагоприятного
воздействия солнечной радиации
в дневные часы.
Для этого кроме верхнего
радиатора, размещенного
над почвой и нижнего радиатора, установленного в
почве, установлен горизонтально дополнительный радиатор, который помещен в
емкость с холодной водой и
подсоединен к боковым
трубкам, а в местах их подсоединения
установлены
электромагнитные
перепускные клапаны, при этом
устройство снабжено электронагревателем

Название
Способ регулирования
микроклимата в теплицах [4]

Теплица [5]

Продолжение табл. 1
Краткая характеристика
Применение
данного
1 – компрессор; 2
устройства позволяет ре– вентиль; 3 – колгулировать температуру в
лектор надпочвентеплицах во время летних
ного нагрева; 4 –
перепадов температур, за
надпочвенные
счет того, что:
обогреватели; 5 –
-при летнем похолодагряды; 6 – растении температуру в теплице
ния; 7 – поливные
поднимают, нагнетая газ в
трубы; 8 – капельемкости жидкостных обоные водовыпуски;
гревателей,
9 – распредели- при снижении темпетельный
труборатуры в жаркое время супровод; 10, 11 –
ток и увлажнение воздуха
вентили
осуществляют,
выпуская
сжатый газ в теплицу через
систему поливных трубопроводов с локальными водовыпусками у растений.
Экономическая эффективность теплицы обеспечивается:
1. Расширением диапазона температур наружного
воздуха, в пределах которого температура внутри теплицы не будет выходить за
рамки допустимой за счет
дополнительной подготов1 – воздухозаборное устройство; 2 – воз- ки приточного воздуха.
2. Более интенсивным
духовода-теплообменник; 3 – грунт; 4 –
подающий патрубок; 5 – светопрозрачное удалением воздуха из-под
покрытие; 6 – вытяжная шахта.
светопрозрачного покрытия
особенно при малых перепадах температур за счет
использования вытяжной
шахты.
Рисунок или чертеж

Выводы. Анализ современных тенденций в области эффективного регулирования микроклимата в современных теплицах показал, что обеспечения
энергоэффективности систем микроклимата в теплице можно достичь за счет
изменения конструкции теплиц и применения новых материалов.
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УДК 631.544.45:628.8:621.327.532
ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ МИКРОКЛИМАТА ТЕПЛИЦ
Канд. техн. наук П.П. Долгих, М.В. Самойлов
(ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ», г. Красноярск, Россия)
Главная часть затрат в культивационных сооружениях приходится на
элементы системы, обеспечивающей условия энергообмена организмов. Наиболее важными параметрами микроклимата, обеспечивающими высокую урожайность тепличных культур, являются энергетические факторы – оптическое облучение и температура воздуха. В работе рассматривается вопрос
возможности применения тепловой энергии от системы облучения для нужд
отопления культивационных сооружений. Предложена методика, позволяющая определить экономию тепловой энергии за период вегетации (на примере
культуры редиса). Разработана и сконструирована оригинальная вегетационная установка, позволяющая проводить многофакторный эксперимент. Экспериментально установлено, что экономия тепловой энергии может достигать 30% от запланированных объемов.
Ключевые слова: параметры микроклимата, система облучения, лампа,
теплица, тепличные технологии, тепловая энергия, энергоэффективность.
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Введение. Высокую урожайность тепличных культур можно получить
при условии, что параметры микроклимата будут поддерживаться на оптимальном уровне. Наиболее важными являются энергетические факторы – оптическое облучение и температура воздуха [1]. При создании экономичных сооружений и установок для выращивания растений в искусственных условиях
важно рассчитать и рационально расположить технологическое оборудование.
При реализации современных агротехнологий в защищенном грунте всегда имеется возможность выращивания овощных культур при снижении энергозатрат. Перспективным направлением снижения затрат энергии является разработка более совершенных конструкций, способов и режимов работы технологического оборудования, в частности систем искусственного облучения [2].
Известно, что облучатели для светокультуры теплицах содержат в своем
спектральном составе значительную часть инфракрасной (ИК) составляющей,
другими словами тепловую энергию, которая является «бросовой» энергией и в
большинстве случаев удаляется через систему вентиляции, а в тепловом балансе помещения не учитывается [3].
Следует сказать, что в настоящее время налажен выпуск облучателей с
системой активного охлаждения лампы, например, светильники серий CoolMaster, CoolTube – в которых реализована возможность отвода тепла путем
герметизации и установки фланцев для подключения вентиляции [4].
Современные тепличные комплексы обеспечивают наиболее рентабельное производство в сфере сельского хозяйства, так как в их основе лежат принципы интенсивного производства овощей с глубокой автоматизацией процессов
выращивания. Теплицы пятого поколения по технологии Ultra Clima имеют ряд
преимуществ перед теплицами четвертого поколения, среди которых можно
выделить значительную экономию затрат на отопление. Происходит это за счет
вторичного использования тепловой энергии. В теплицах теплый воздух, поднимающийся вверх, отбирается вентиляторами и снова подается на отопление
по пластиковым рукавам, расположенным под каждой грядкой. Особенно этот
эффект усиливается при использовании светокультуры. Тепло от ламп, а это
примерно 90% от мощности лампы, в простой теплице безвозвратно улетучивается, а в теплице Ultra Clima практически полностью используется для отопления [5].
Поддерживать микроклимат в предыдущих поколениях теплиц при прочих равных условиях можно лишь за счет температуры воды и открытия форточек, а в теплице Ultra Clima поддержание климата происходит за счет не менее шести параметров и комбинации между ними, которые предоставляют неограниченные возможности до конца еще не исследованные [6].
На рис. 1 представлен функциональный блок теплицы пятого поколения с
оборудованием.
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Рис. 1. Конструкция теплицы пятого поколения:
1 – форсунки для подачи углекислого газа; 2 – вентиляторы; 3 – обогреватель; 4 – клапан; 5 – ограждающие конструкции; 6 – зона «Ультра Клима»; 7 – перегородка; 8 –
фрамуга; 9 – облучательные установки; 10 – растения; 11 – пластиковые рукава

Как видно из рис. 1, тепловая энергия от облучателей свободно циркулирует в верхней части теплицы, что может вызвать перегрев верхушек растений.
При этом отсутствует возможность рационально управлять потоком тепловой
энергии.
Существующие приемы и способы не позволяют реализовать в полной
мере потенциал повышения энергоэффективности тепличных технологий, так
как вопросы использования утилизированного тепла от облучателей не достаточно изучены.
Метод исследования. При использовании облучательных установок
электрическая энергия преобразуется в лампе в световой поток, лучистое инфракрасное излучение и конвективное тепло (рис. 2).
Таблица 1. Коэффициент преобразования ТЭ электрического тока в тепловую энергию
в пределах системы искусственного облучения (мощность и энергетический кпд, включая пускорегулирующую аппаратуру)
Значения действительны для коэффициента преобразования энергии излучения в ощущаемое (конвективное тепло) T =0,7
МощЭнергетичеКоэффициент преобразования
Лампа
ность, Вт
электрического тока в теплоский кпд И ,
-1
вую энергию ТЭ , Вт·м-2
мВт·Вт
Натриевая SON-T
436
247
0,92
Металлогалогенная HPI-T
412
214
0,94
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Рис. 2. Преобразование энергии в натриевой лампе высокого давления

Баланс энергии зависит от типа ламп [7]. Для демонстрации преобразования энергии в лампах хорошо подходит такая величина, как энергетический КПД
И . В табл. 1 эта величина показана для ламп, используемых в светокультуре
растений. Часть излучения, преобразованного из электрической энергии, которая
не превратилось в световой поток, приводит к нагреванию ламп и облучателей, и
тепловыделению. Это вызывает прямое увеличение тепловой энергии в теплице.
Большая часть преобразованной энергии поглощается растениями, почвой, строительными конструкциями и небольшая её часть отражается. «Поглотители» в
свою очередь отдают полученное тепло воздуху в теплице.
Описанное преобразование энергии ведет к уменьшению потребности в
отоплении в зависимости от установленной электрической мощности и коэффициентов преобразования.
Газоразрядные лампы нуждаются в пускорегулирующих устройствах, а
часть из них еще и в устройствах зажигания. Потери мощности этих конструктивных элементов нужно также принимать как энергетический приток в систему в целом.
В размерности световой отдачи (табл. 2) и энергетического кпд (табл. 1)
эти потери уже включены. В данных от производителей ламп эти потери, как
правило, не указываются, поэтому для сравнительного анализа нужно дополнительно учитывать потери мощности пускорегулирующих аппаратов.
Часть электрической мощности, действующей как тепловая энергия, вычисляется по формуле:
   1  Т  
qТ  qЭ  1  И
,
1000 
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где qТ – снижение тепловой потребности, Вт·м-2; qЭ – присоединенная
электрическая мощность, Вт·м-2; И – энергетический кпд, мВт·Вт-1; T – коэффициент преобразования энергии излучения конвективное тепло.
Когда имеют в виду значение снижения тепловой потребности qТ на 1
Ватт присоединенной электрической мощности, пользуются представленными
в таблице 1 коэффициентами для различных типов ламп, которые показывают,
какая часть электрической энергии будет теплотехнически эффективной.
Таблица 2. Лампы, применяемые для светокультуры растений
Лампа

Производитель
и тип

Мощность,
Вт (без/с
ПРА)

Световой
поток,
Лм

Световая
отдача,
лм/Вт
(с/без
ПРА)

Коэффициент
перевода из лм
в мВт, а также
из лк в мВт/м2

SON-T Plus
SON-T Agro
PLANTA-T 400
HPI-T 400

Philips, натриевая
Philips, натриевая
Osram, натриевая
Philips, металлогалогенная

405/436
423/454
400/440
390/412

56000
52000
52000
31000

138/128
123/115
130/118
79/75

2,3
2,3
2,3
2,8

Величина коэффициента ТЭ показывает, что у всех типов ламп большая
часть привнесённой энергии приводит к уменьшению тепловой потребности.
При этом повышение температуры в теплице зависит от установленной электрической мощности и изоляционных свойств материалов теплицы. Повышение внутренней температуры приводит обычно к перераспределению между
потреблением электроэнергии и расходом тепловой энергии.
Поэтому во время использования искусственного облучения общее потребление энергии в теплице не растет до тех пор, пока подведенная энергия
употребляется также и для отопления.
Однако, в хорошо изолированных теплицах (например, с системой зашторивания) при большой установленной мощности системы облучения внутренняя температура может возрасти и превысить необходимое для регулирования значение температуры воздуха. В этом случае увеличивается общее потребление энергии на отопление и облучение. Таких режимов необходимо не
допускать.
Экспериментальная часть. Задачей эксперимента являлось определение
реальной потребности тепловой энергии в условиях вегетационного процесса.
Эксперимент проходил в вегетационной установке [8], состоящей из двух отсеков, один из которых содержит вегетационную камеру, сконструированной по
описанию, изложенному в работе [9].
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Рис. 3. Вегетационная установка:
1 – основание; 2 – ванна; 3 – растения; 4 – вертикальные стойки; 5 – горизонтальные
стойки; 6 – прозрачный материал, например полиэтиленом; 7 – подвижная вертикальная перегородка, например жалюзи; 8 – кольца; 9 – решетка; 10 – облучатели; 11 –
натяжное устройство; 12 – ролики; 13 – привод; 14 – автотрансформатор; 15 – мягкий
воздуховод, например гофрорукав; 16 – забор воздуха; 17 – потолок; 18 – калорифер; 19
– емкость; 20 – трубопровод; 21 – отходящий трубопровод; 22 – перфорированные поверхности; 23 – электромагнитные клапаны; 24 – пульт управления; 25 – датчики температуры; 26 – стеклянная перегородка.

Вегетационная установка (рис. 3) содержит основание с установленными
на нем ваннами с почвогрунтом и растениями. К основанию крепятся вертикальные стойки, а к ним горизонтальные стойки, образуя каркас, обтянутый
прозрачным поликарбонатом. Каркас посредине разделен с помощью подвижной вертикальной перегородки на два отсека. Сверху каркаса закреплена рама с
установленными на ней облучателями с возможностью их регулирования по
высоте от h1 до h2 с натяжным устройством, роликами с приводом. Технологический объем одной из камер был разделен на две части в горизонтальной
плоскости с помощью силикатного стекла толщиной 8 мм (рис. 3), что исключает неконтролируемое влияние инфракрасной составляющей излучения лампы
на вегетационный процесс.
К решетке подведен мягкий воздуховод, например гофрорукав, с отверстием для забора воздуха, закрепленный к потолку. Внутри воздуховода установлены калориферы. Система полива включает емкость с питательным раствором или водой с подающим трубопроводом и двумя отходящими трубопроводами и с перфорированными поверхностями в области ванн и электромаг278

нитными клапанами. Установка также имеет пульт управления, датчики температуры, которые расположены внутри установки.
Редис сорта Жара выращивался по технологии, изложенной в [10]. Опыт
осуществлялся в трехкратной повторности. Урожай снимался за один раз. После каждого опыта почвогрунт полностью заменялся.
Таблица 3. Технологические нормы при выращивании редиса сортов Жара

Культура
Редис сорта «Жара»

Период вегетации T,
сут

Температурный
режим t, °С
День

Ночь

Время облучения,
tобл (ч).

22

10

16

35

Облученность, Е
(Вт/м2ФАР)
50

Вегетационная установка размерами 1700×700×1500 мм, изготовлена из
поликарбоната с толщиной стен 10 мм и установлена в подвальном не отапливаемом помещении. В системе облучения применяем облучатель ЖСП37-400001 с лампой Philips SON-T Agro 400. Площадь ограждающих конструкций с
производственной площадью S=6 м2. Скорость ветра vв=0 м/с.
Результаты и их обсуждение. На рис. 4 представлены графики зависимости расхода тепловой энергии вегетационной установкой от времени вегетации. Из графиков видно, что потребление тепловой энергии к концу срока вегетации снижается на 191,5 кВт·ч по сравнению с запланированным объемом.
Другими словами, применение тепловой энергии от облучателей в опыте с редисом, дает 30%-ую экономию за период вегетации.
Таким образом, представляется возможным расширить функции светотехнических облучательных установок в теплицах путем использования инфракрасной составляющей на нужды обогрева в системах микроклимата.

Рис. 4. Графики зависимости потребления тепловой энергии вегетационной установкой
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Заключение. Предварительные расчеты и результаты эксперимента позволяют определить зависимость между удельной установленной электрической
мощностью системы облучения, режимом работы оборудования и количеством
сэкономленной тепловой энергии. При применении данных зависимостей на
практике открывается возможность реализовать в полной мере потенциал повышения энергоэффективности тепличных технологий и добиться снижения
энергоемкости тепличной продукции.
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УДК 631.371
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ СПЕКТРАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ
Доктор техн. наук Л.С. Червинский, канд. техн. наук Т.С. Книжка,
Я.Н. Луцак
(НУБиП Украины, г. Киев, Украина)
Проанализировано методы определения оптических характеристик исследуемых объектов. Выполнено сравнение фотоэлектрических методов исследований в относительных единицах и фотоэлектрических методов исследований в абсолютных единицах.
Ключевые слова: фотоэлектрические методы исследований, оптическое
излучение, спектральные измерения.
Введение. Фотоэлектрические методы исследования являются достаточно тонкими аналитическими методами, которые позволяют получить наиболее
полную и точную информацию, необходимую для решения различных исследовательских задач. Но достоверность полученных данных в значительной степени зависит от характеристик применяемого оптического прибора и верного
выбора методики измерений. На основе проведенного нами анализа далее приводятся краткие рекомендации по выбору методики и проведения фотоэлектрических измерений [1, 2].
Метод исследования. В фотоэлектрических методах исследований поток
оптического излучения, прошедшего сквозь толщину исследуемого образца или
отраженного от его поверхности трансформируется фотоэлектрическим или
термоэлектрическим (для инфракрасного излучения) приемником в электрический сигнал, величина которого в дальнейшем регистрируется измерительным
устройством. Различают интегральный метод исследования (когда исследуется
влияние полного спектра пучка излучения от источника) и спектральный метод
(исследуется влияние монохроматического излучения составляющих линий или
узких участков спектра излучения от источника).
Фотоэлектрическая установка для светотехнических измерений спектральных характеристик должна включать три основные узлы: источник излучения, спектральный прибор (монохроматор) и приемник излучения с измерительной схемой [3].
При проведении спектрофотометрических исследований необходимо:
- учитывать то, что спектрометры (монохроматоры) и спектрофотометры
позволяют непосредственно измерять спектральные характеристики исследуемых объектов только в соответствующей ограниченной области спектра оптического излучения от конкретно рекомендованных источников оптического излучения (что отмечается в паспорте или инструкции прибора);
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- для уменьшения погрешностей спектральных измерений необходимо
проверять отсутствие рассеянного света в измерительных камерах, делать правильный выбор раскрытия щелей выходного окна монохроматора (получать
полное заполнение излучением входной апертуры монохроматора), а также
проверять соответствие поперечного сечения пучка излучения из щели монохроматора площади облучаемой поверхности исследуемого объекта;
- проверять соответствие размещения источника и приемника излучения
на оптической оси установки.
Процесс измерения оптических характеристик объекта исследования сводится к регистрации величины фототока (как правило в спектральных исследованиях) или термотока (как правило в интегральных исследованиях) для отдельных монохромных составляющих в измеряемой области спектра излучения
источника.
Достоверность полученных данных существенно зависит от спектральных свойств измерительного прибора: степени селективности поглощения в исследуемой части спектра, его дисперсии, ширины раскрытия щелей, а также селективности характеристики чувствительности приемника [4, 5].
Проблем, связанных с учетом указанных параметров, можно избежать,
если использовать метод сравнения, при котором процесс измерения сводится к
сравнению измеренного излучения от объекта исследования с излучением
непосредственно от источника, либо от эталонного источника. При этом определение оптических характеристик проводится в относительных единицах.
Более информативным является получение характеристик в абсолютных
единицах.
Существует два способа измерения абсолютных спектральных характеристик исследуемых объектов:
1) определение абсолютных характеристик непосредственно в процессе
спектральных измерений;
2) измерения относительных спектральных характеристик с последующим определением их абсолютного значения.
Если спектр излучения эталонного источника известен в энергетических
единицах и условия облучения входной щели монохроматора одинаковы при
наличии исследуемого объекта и без него, то по соотношению результатов
спектральных измерений могут быть непосредственно рассчитаны спектральные характеристики исследуемых объектов в абсолютных единицах:

Pд  к

iд
i 0 ,

(1)

где іλд – показания прибора при размещении исследуемого образца в монохроматический пучок излучения;
іλ0 – показания прибора при измерении излучения непосредственно от источника (при отсутствии исследуемого образца);
к – энергетическая цена деления измерительного прибора.
282

Экспериментальная часть. Любой исследуемый объект характеризуется
тремя характеристиками: спектральный коэффициент пропускания τλ, спектральный коэффициент отражения ρλ и спектральный коэффициент поглощения
аλ. При этом существует аналитическая зависимость:
      a  1 .
(2)
Спектральные коэффициенты ρλ и τλ измеряются экспериментально, а
значение аλ вычисляют по формуле (3).
a  1       .

(3)
Методика измерения относительных спектральных коэффициентов пропускания заключается в определении и сравнении сигналов фотоэлектрического приемника излучения для каждой длины волны непосредственно от источника (при отсутствии материала) іλ0 и при размещении исследуемого образца в
монохроматический пучок излучения іλх за выражением
i
 x  x
i 0 .
(4)
Точность результатов измерений малых значений спектрального коэффициента пропускания (τ<1 %) значительно повышается, если излучение от источника предварительно ослаблять с помощью калиброванных нейтральных
светофильтров.
Для особо точных измерений спектральных характеристик рекомендуются измерения с помощью интегрирующего фотометрического шара. В интегрирующем шаре предусмотрены три отверстия: для вхождения измеряемого излучения в шар, для вывода излучения на приемник излучения и для размещения
внутрь шара исследуемого образца (при измерении характеристики отражения).
При исследовании коэффициентов пропускания, отверстие должно быть закрыто специальной крышкой, которая обеспечивает минимальное нарушение сферичности внутренней поверхности шара. Внутри шара размещены дополнительный экран, который защищает приемник от прямого попадания на него излучения, пропущенного или отраженного исследуемым образцом.
Внутренняя поверхность шара (в том числе экран и специальная крышка)
покрываются равномерным слоем из материала (сернокислый барий, углекислый магний, окись магния), у которого высокий и неселективный коэффициент
отражения (более 90 %). Рекомендуемые соотношения размеров: диаметр шара
≈100 мм, диаметр отверстия ≈10 мм.
Эти исследования положительны в том, что исследуемые спектральные
характеристики материалов (коэффициенты спектрального пропускания τλ и
спектрального отражения ρλ) получены в относительных единицах и селективность чувствительности измерительных приборов (приемников оптического излучения) не влияет на результаты измерения.
Если есть эталонный источник, спектр излучения которого известен в
энергетических единицах, то за результатами относительных спектральных из283

мерений могут быть непосредственно рассчитаны абсолютные значения спектральных характеристик (см. выражение (1)).
При этом определяется соответствующий коэффициент Кабс на который
должны быть умножены ординаты относительных спектральных кривых. Дополнительно рекомендуется с помощью светофильтров с известным пропусканием выделять отдельные участки спектра. Применение светофильтров позволяет избежать ошибок, связанных с неточностью определения границ спектра
излучения, поступающего на приемник и насыщением кривой чувствительности приемника.
Существуют несколько способов определения величины Кабс при интегральном методе. Для широкой практики могут быть рекомендованы следующие.
1. Использование в качестве эталона образцовой светоизмерительной
лампы в сочетании со светофильтрами с известным пропусканием, прозрачными в узкой области спектра.
2. Использование приемника излучения с известной абсолютной спектральной чувствительностью.
В первом способе измеряется фототок от эталонного образца (ЭО) и исследуемого объекта (ИО). Значение Кабс рассчитывается по формулам.
При использовании эталонной светоизмерительной лампы (без светофильтров)
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э
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где N – нормированный световой параметр (световой поток, лм, или сила света,
кд); 683 – световой эквивалент лучистой мощности, Лм/Вт;   э – относительная спектральная мощность, создается световым эталоном;   х – относительная
спектральная мощность, создается исследуемым источником;   – относительная спектральная чувствительность избранное приемника излучения;   – коэффициент относительной видимости.
Во втором способе измеряется фототок Іх эталонного приемника излучения с известной спектральной чувствительностью под действием излучения исследуемой лампы с последующим расчетом Кабс по формуле:
Іх
K абс  
n
.
(8)






d




 х    х 
i 1

0

284

Результаты и их обсуждение. Точность измерения спектральных характеристик зависит от типа используемого источника света. По форме спектральной кривой излучения их можно условно разделить на два основных класса:
1) источники с непрерывным или смешанным спектром излучения – лампы накаливания, газоразрядные дуговые лампы с водородным (типа ДВС), дейтериевым (типа ДДС), ксеноновым (типа ДКсТ и ДКсШ), ртутным (типа ДРЛ),
натриевым (типа ДНаТ) наполнением;
2) источники с линейчатый спектром излучения – ртутные лампы низкого
давления типа ЛЭ, ДБ, высокого давления типа ДРТ, специальные спектральные лампы.
Для точного определения величины спектрального излучения сначала
необходимо выделить величину фототока, обусловленного фоном от полного
потока излучения от источника. Величина фонового фототока в пределах спектральной линии определяется интерполяцией кривой фототока от непрерывного фона, полученной в интервалах между спектральными линиями.
Для источника с линейчатым спектром излучения величина измеренной
спектральной мощности сигнала исследуемого образца определяется выражением

Рл 

1

 iл ,

(9)

1 iф D


b .

(10)



Величина сигнала от фона

Рф 

Мощность измеряемого излучения линии в спектральном диапазоне, в
котором присутствует фон, определяется по соотношению

Рл 

1



 (i  iф ) .

(11)

Величина мощности спектрального излучения измерительного сигнала, с
учетом сигнала от эталонного образца, для источника со сплошным спектром
излучения рассчитывается по формуле

Pэ 
P  

 э  b

iэ

D

 ix

,
(12)
где Δλ – интервал длины волны, выделенный монохроматором; Pэ – мощность
излучения линий эталонного источника, Вт;  э – спектральная плотность непрерывного излучения эталонного источника, Вт/нм; b – ширина раскрытия
средней щели двулучевого монохроматора (или выходной щели однолучевого),
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мм; Dλ – оптическая дисперсия монохроматора, мм/нм; і – величина спектрального фототока приемника;   – спектральная чувствительность приемника.
При последовательном измерении спектра излучения эталонного источника, а затем исследуемого объекта следует предварительно определить спектральную чувствительность в исследуемом интервале Δλ и учесть в соответствующих выражениях.

 

iэ
Pэ 

 э  b .

(13)

D

Следует отметить, что чем меньше значение измерительного сигнала, тем
больше возрастает влияние шумового фототока, обусловленного как электрофизическими особенностями построения самого приемника, так и особенностями построения оптической измерительной системы.
Выводы. При определении оптических характеристик исследуемых обьектов доступными методами являются фотоэлектрические методы исследований в относительных единицах, когда показания измерительного прибора соотносятся к другим, принятым за эталон.
Более точными методами исследований являются фотоэлектрические методы исследований в абсолютных единицах, которые нуждаются в достаточно
сложных расчетах по учету чувствительности воспринимающего прибора,
спектра излучения, т.д.
1.
2.
3.
4.
5.
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УДК 577.161:635.64:631.36
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ МЕДЛЕННОЙ ИНДУКЦИИ
ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ ХЛОРОФИЛЛА
ДЛЯ НЕДЕСТРУКТИВНОЙ ОЦЕНКИ ЗРЕЛОСТИ ТОМАТОВ
И ПРОГНОЗА ИХ ЛЕЖКОСПОСОБНОСТИ
Д-р техн. наук О.Н. Будаговская1, д-р техн. наук А.В. Будаговский2,3,
Е.В. Грошева3
(1ФГБНУ ВНИИС им. В.И. Мичурина, 2ФГБНУ ВНИИГиСПР им. В.И.
Мичурина, Мичуринск, 3ФГБОУ ВО МичГАУ, Мичуринск, Россия)
На примере томата 6-ти ботанических сортов с различной окраской зрелых плодов показана перспективность использования параметров медленной
индукции флуоресценции хлорофилла (МИФХ) для неразрушающей объективной
оценки степени зрелости и прогноза лежкоспособности. Использовали сорта с
различной окраской зрелых плодов: Таганка, Яхонт - красная; Де барао золотой – желтая; Каротинка - оранжевая; Розовая груша – розовая; Черный
принц – темно-малиновая. Томаты были разделены на 6-7 категорий (стадий)
зрелости по органолептическим признакам и для каждой из них проведены измерения следующих параметров МИФХ: Fm - максимум индукции флуоресценции
хлорофилла; Kf - коэффициент удельной фотосинтетической активности и Vf динамический показатель скорости тушения флуоресценции. Наиболее репрезентативен для оценки задач оперативной оценки степени зрелости и прогноза
лежкоспособности параметр Fm. Для всех сортов томатов выявлена общая закономерность – по мере созревания плодов уменьшается величина максимальной
флуоресценции и увеличивается вариабельность этого показателя. Стадия полной зрелости плодов, предшествующая деградации и разложению тканей, характеризуется низкими значениями как максимума флуоресценции, так и вариабельности этого показателя. Прогноз лежкоспособности может осуществляться по
линии тренда изменения параметра Fm в течение первых 3 суток хранения плодов при заданной температуре. Предлагаемый способ менее трудоемок и более
точен, чем методы определения зрелости томатов по их окраске или по содержанию эндогенного этилена и позволяет производить объективную оценку зрелости томатов ботанических сортов с любой окраской зрелых плодов.
Ключевые слова: томаты, окраска, зрелость, лежкоспособность, прогноз, медленная индукция флуоресценции хлорофилла.
Введение. Томат является одним из самых скоропортящихся овощей, поэтому на всех этапах производства, хранения и доведения до потребителя необходима корректная оценка степени зрелости плодов и прогноз их лёжкоспособности. В настоящее время для решения данной проблемы прибегают к визуальной или аппаратной оценке цвета, регистрации количества выделяемого этилена, измерению твердости мякоти и анализу ее биохимического состава [1-3].
287

Основным недостатком колориметрических методов является неоднозначная
связь между цветом и степенью зрелости томатов, особенно у ботанических
сортов, имеющих окраску, отличную от красной даже в стадии перезревания –
например, сорта с оранжевой, желтой или коричневой окраской, а также сортов
с малым изменением цвета в процессе созревания. Остальные методы носят
разрушающий характер и не могут использоваться для массового мониторинга
текущего состояния плодов.
Данная работа посвящена исследованию возможностей метода медленной
индукции флуоресценции хлорофилла для недеструктивной экспресс-оценки
зрелости томатов и прогноза их лежкоспособности.
Материалы и методы исследований. В процессе исследования использовали 6 ботанических сортов томатов с различной окраской зрелый плодов: Таганка, Яхонт - красная; Де барао золотой – желтая; Каротинка - оранжевая; Розовая груша – розовая; Черный принц – темно-малиновая. По органолептическим признакам (цвет, плотность) плоды сортировали на 7 групп по степени
зрелости, затем случайным образом отбирали по 6…8 плодов из каждой группы
и проводили измерения параметров медленной индукции флуоресценции хлорофилла (МИФХ) в 3-4 точках поверхности каждого плода.
Оценку параметров МИФХ проводили с помощью портативного хлорофилл-флуорометра LPT-3K (Россия) [4], модифицированного для работы с плодами овощных и плодовых культур. Длина волны возбуждения флуоресценции
составляла 470 ± 8 нм, а ее интенсивность на поверхности плода лежала в диапазоне от 3200 до 4700 мкМоль×м-2×с-1. Регистрировали максимум медленной
индукции флуоресценции хлорофилла (Fm), достигаемый в течение первых
3-5 с засветки излучением, возбуждающим флуоресценцию.
Наряду с этим измеряли коэффициент удельной фотосинтетической активности Kf = (Fm – Fst)/ Fm, где Fm и Fst – максимальный и стационарный уровни флуоресценции хлорофилла и динамический показатель Vf.. Kf коррелирует с удельной
фотосинтетическую активностью клеток, а Vf является интегральным показателем
скорости тушения флуоресценции. [4]. По результатам всех измерений определяли средние значения, ошибки среднего и коэффициенты вариабельности параметров Kf , Vf и Fm в каждой группе плодов.
Результаты и обсуждение. В первой серии опытов на сортах с красной
(Яхонт) и оранжевой (Каротинка) окраской оценивали соответствие оптических
параметров степени зрелости плодов. По мере их созревания наблюдали значительный спад Kf , Vf и Fm (рис. 1), что указывает на снижение функциональной
активности клеток и уменьшение в них содержания хлорофилла. Наибольшей
репрезентативностью отличается вариабельность этих показателей (рис. 2). Она
достигает максимума в состоянии, предшествующем полной зрелости. Дальнейший резкий спад кривой вариабельности соответствует низкой функциональной (фотосинтетической) активности клеток и началу деструктивных процессов.
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Рис. 1. Изменение показателей МИФХ в процессе созревания
плодов томата сорта Яхонт
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Рис. 2. Зависимость максимума интенсивности флуоресценции хлорофилла
и вариабельности этого показателя от степени зрелости плодов

В следующей серии опытов данный вывод был проверен на сортах томатов с
желтой (Де барао золотой); розовой (Розовая груша) и темно-малиновой (Черный
принц) окраской зрелых плодов. Результаты измерений, представленные в таблице, демонстрируют, что независимо от ботанического сорта, прослеживается общая закономерность – по мере созревания плодов уменьшается величина максимальной флуоресценции и увеличивается ее вариабельность. Наибольшая вариабельность параметра Fm предшествует стадии полного созревания. Состояние
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полной зрелости характеризуется низкими значениями указанных параметров – и
максимума флуоресценции Fm и коэффициента вариабельности VarFm.
Значения параметра Fm и его вариабельности
в зависимости от помологического сорта и степени зрелости томатов
Сорт
Розовая груша,
розовая окраска зрелых плодов
Де барао золотой,
желтая окраска зрелых плодов
Черный Принц,
черная окраска зрелых плодов

Номер группы визуальной
оценки зрелости, цвет
1 - желто-зеленый, зеленоватый, зеленеющий
3 - восково-желтый, оливково-желтый
5 - желтовато-рыжий, терракотовый
7 - оранжево-красный
1 - желто-зеленый , зеленоватый,
3 - серно-желтый
5 - абрикосово-желтый, медовоцветный
7 - желто-оранжевый
1 - желтовато-зеленый
3 - Яблочно-зеленый, зеленовато-желтый
5 – золотистый, яично-желтый
7 - киноварно-красный, суриково-красный

Fm, усл.ед

КFm, %

63,89 ± 4,51
47,98 ± 7,14
24,12 ± 5,83
12,33 ± 0,46
82,65 ± 2,63
36,57 ± 3,62
19,59 ± 2,15
11,44± 0,28
112,54 ± 2,08
92,58 ± 5,16
49,58 ± 2,53
31,44± 3,15

18,6
34,4
65,1
10,0
9,5
29,7
32,9
6,9
6,1
18,5
16,9
35,2

В вышеописанных экспериментах, плоды разделяли на несколько категорий
зрелости по органолептическим субъективным признакам, что является источником ошибок. Более репрезентативной является процедура измерений одних и те же
плодов через определённые промежутки времени. Изменение фотосинтетических
показателей клеток в этом случае отражает процесс созревания плодов. Для проверки этого положения выбирали зелёные плоды, соответствующие первой степени
зрелости, которые затем содержали несколько суток в темноте в термошкафу при
фиксированной влажности и температуре воздуха и через каждые 24 часа проводили регистрацию параметров МИФХ. Измерения на примере плодов томата сорта
Таганка подтвердили, что содержание хлорофилла в плодах изменяется в процессе
хранения практически по линейному закону (рис. 3). При этом, чем выше температура, тем с большей скоростью проходила деградации хлорофилла.
Сложнее обстоит вопрос с фотосинтетической активности клеток. Она возрастала первые 5 дней хранения при температуре +25°С и далее начинала спадать
(рис. 4). Это может быть связано с климактерическими процессами. Заметить их
при дискретных измерениях не удается, так как у плодов, отнесённых к одной
степени зрелости, реальные физиологические состояния могли отличаться, что
нивелировало эффект. При температуре +15°С экстремум не выражен, но резкий
спад фотосинтетической активности по мере созревания плодов также имеет место, хотя и на 3 дня позже, нежели чем при температуре +25°С.
Скорость созревания овощей закрытого грунта существенно зависит от
окружающей температуры. При +22°С товарный вид появляется у исходно зелёных томатов уже на 8 день хранения. За это же время при +12°С начинают краснеть лишь отдельные плоды. Однако визуальная оценка зрелости по цвету, как
уже отмечалось выше, весьма субъективна. Более достоверную информацию
дают параметры МИФХ. При созревании происходит уменьшение содержания
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Рис. 3. Изменение максимальной интенсивно- Рис. 4. Изменение удельная фотосинтетическая
сти флуоресценции клеток плодов томата ги- активность клеток плодов томата гибрида Табрида Таганка в процессе хранения при темпе- ганка в процессе хранения при температурах
ратурах +25°С и +15°С.
+25°С и +15°С.

хлорофилла в клетках. Скорость этого процесса была проанализирована по параметру Fm при трёх температурах +12, +17 и +22°С. Для количественной оценки
использовали коэффициенты линейной регрессии аппроксимирующих функций
(рис. 5). В условиях +22°С спад Fm проходил в 1,4 раза быстрее чем при +17°С и в
2,8 раза быстрее чем при +12°С. По таким данным становится возможным определять скорость созревания томатов при тех или иных температурах и прогнозировать их лёжкоспособность.
Таким образом, параметры хлорофиллфлуоресценции позволяют определить предельные сроки хранения плодов, после которых они начинают быстро
терять свои товарные качества. По мере созревания, при значительном уменьшение параметра Fm , происходит резкое увеличение, а затем снижение вариабельности этого показателя. Возвращение вариабельности к исходному уровню
после достижения экстремального значения свидетельствует о потере функциональной активности клеток и начале процесса их деградации. Момент наступления такого состояния указывает на необходимость прекращения хранения
плодов и организацию их незамедлительного сбыта. Если посмотреть на линейную аппроксимацию данных Fm, снятых посуточно за весь период хранения
до состояния полного созревания, то можно отметить, что линия тренда, соединяющая показания этого параметра в течение первых 3 суток хранения, выводит на показание Fm,, соответствующее состоянию полной зрелости (менее 40
усл.ед.), в те же сроки, когда происходит реальное созревание. Так, при температуре +22°С дозаривание целесообразно прекратить на 8-9 день, а при +12°С
на 18-20 день. Дальнейшее хранение может привести к увеличению потерь товарной продукции.
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Рис. 5. Изменение максимума интенсивности флуоресценции хлорофилла в клетках
плодов томата гибрида Таганка при различных температурах и сроках дозаривания.
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На зависимостях динамического показателя от длительности дозаривания
также проявляются характеристические точки (отмечены чёрным) (рис. 6). Они
соответствуют резкому спаду функциональной активности клеток и могут служить индикатором окончания срока хранения плодов.
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Рис. 6. Изменение показателя Vf при различных температурах и сроках дозаривания

Заключение. Объективно оценить степень зрелости плодов томата и сделать прогноз их лежкоспособности можно по уровню и вариабельности параметров медленной индукции флуоресценции хлорофилла. Наиболее репрезентативен
для оценки задач оперативной оценки степени зрелости и прогноза лежкоспособности параметр Fm. Для всех сортов томатов выявлена общая закономерность –
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по мере созревания плодов уменьшается величина максимальной флуоресценции
и увеличивается вариабельность этого показателя. Стадия полной зрелости плодов, предшествующая деградации и разложению тканей, характеризуется низкими
значениями как максимума флуоресценции, так и вариабельности этого показателя. Прогноз лежкоспособности может осуществляться по линии тренда изменения
параметра Fm течении первых 3 суток хранения плодов при заданной температуре. Предлагаемый способ менее трудоемок и более точен, чем методы определения зрелости томатов по их окраске или по содержанию эндогенного этилена и
позволяет производить объективную оценку зрелости томатов ботанических сортов с любой окраской зрелых плодов.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ ДОСВЕТКИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОЗАТРАТ ПРИ РАЗМНОЖЕНИИ РАСТЕНИЙ В КУЛЬТУРЕ IN VITRO
Д-р техн. наук А.В. Будаговский1,3, д-р техн. наук О.Н. Будаговская2,
канд. биол. наук Н.В. Соловых1,
М.Б. Янковская1, канд. с.-х. наук М.В. Маслова3
(1ВНИИГиСПР им. И.В. Мичурина, 2ВНИИС им. И.В. Мичурина,
3
Мичуринский ГАУ, г. Мичуринск, Россия)
Показана возможность применения низкоинтенсивного лазерного излучения для снижения энергозатрат при размножении растений в культуре in vitro. В
основе наблюдаемого явления лежит фоторегуляторное действие когерентного
света, которое за счёт более полного использования генетического потенциала
облучённых организмов обеспечивает усиление их функциональной активности.
Биологическими моделями служили микрочеренки ежевики, малины чёрной, актинидии коломикта и проростки семян огурца. Их культивировали при искусственном освещении на питательных средах или в гидрогеле. По результатам проведенных экспериментов разработаны технологические приёмы, обеспечивающие
значительное сокращение затрат электроэнергии. Установлено, что кратко293

временная лазерная досветка позволяет при меньшей в 1,5…2 раза освещённости
получить такую же ростовую реакцию, что и при оптимальной. Другим способом экономии является индуцированное когерентным излучением усиление коэффициента размножения в 1,3…1,9 раз. В такое же число раз может быть сокращена освещаемая площадь и, соответственно, затраты на электроэнергию.
Наряду с этим лазерная досветка усиливает иммунную реакцию растений, сокращая потери посадочного материала от болезней. Разработаны компьютеризированные установки, обеспечивающие лазерную обработку растений при их
культивировании in vitro. Наиболее эффективным способом, пригодным для массового облучения биотехнологических объектов, является сканирование в вертикальной плоскости лазерным пучком, развёрнутым в полосу.
Ключевые слова: растения in vitro, лазерное облучение, функциональная
активность, иммунная реакция, сканирующая система, энергосбережение.
Растения используют свет для выполнения двух важнейших функций: фотосинтетической и фоторегуляторной. Обе они осуществляются при поглощении
фотонов, но по разным законам [1]. Объём продуктов фотосинтеза зависит от
общего количества утилизированной энергии. Фоторегуляторные процессы,
наоборот, не подчиняются дозовому закону и могут инициироваться слабыми
световыми потоками определённых длин волн. Наибольший биологический эффект вызывает низкоинтенсивное когерентное, в частности, лазерное, излучение
[2, 3]. Кратковременное воздействие такого экологически безопасного неэнергоёмкого фактора приводит к неспецифическому повышению функциональной активности различных организмов, от бактерий до человека. Происходит это на
эпигенетическом уровне, за счёт более полного использования генетического потенциала клеток. В статье рассмотрены различные варианты применения лазерной стимуляции в энергосберегающей технологии размножения растений
in vitro.
Материалы и методы. Эксперименты проводили на микрочеренках ежевики, малины чёрной и актинидии коломикта, а также на полученных из семян
огурца проростках. Стерильные экспланты культивировали на агаризованных
питательных средах, приготовленных по прописи MS [4] в двух модификациях.
Среда размножения содержала 30 г/л сахарозы, 6-бензиламинопурин (1,0 мг/л)
и гибберелловую кислоту (1,0 мг/л), среда укоренения – 1/2 макросолей по MS,
микросоли и витамины полностью по MS, 15г/л сахарозы и β-индолил3-масляную кислоту (1,0 мг/л). В каждом варианте опыта использовали по
30…40 растений. Культивирование проходило при температуре 23±2С, освещённости 500, 1000, 1250, 2000, 2500 лк и длине светового дня 16 часов. На
среде размножения учитывали сумму длин побегов, образованных одним эксплантом, и их количество; на среде укоренения – число и среднюю длину корней, приходящихся на один эксплант. Ревизии проводили 4 раза с интервалом
10 дней. Проростки огурца культивировали в гидрогеле в течение 7 дней. Для
облучения использовали гелий-неоновые и полупроводниковые лазеры, генерирующие на длине волны 632,8 и 650 нм, соответственно. Конкретные пара294

метры и способы лазерной досветки указаны при описании каждой группы экспериментов.
Результаты и обсуждение
1. Снижение освещённости. Затраты на искусственное освещение в биотехнологическом процессе весьма значительны. Они доходят до 300 Вт электрической мощности на каждый квадратный метр рабочей поверхности или
144 кВт часов в месяц (при 16 часовом дне). Проведенные исследования показали, что расход электроэнергии может быть существенно снижен, если применить кратковременную лазерную досветку.
Облучение проводили с помощью гелий-неонового лазера путём сканирования пучком со следующими параметрами: диаметр пучка на поверхности вегетирующих растений – 7…8 мм, плотность мощности - 15 Вт/м2, плоскость сканирования горизонтальная с круговой развёрткой (призматический оптический шарнир), скорость сканирования 0,5 М/с, длительность сканирования 8 мин. Культивирование облучённых и необлучённых растений проходило при нормальной 2500 лк или пониженной - 1250 лк базовой освещённости.
Кратковременная лазерная досветка положительно повлияла на рост и развитие растений в каждом из вариантов опыта. Длина побегов при освещённости
1250 лк возросла в 2,2 раза, а при 2500 лк в 1,4 раза (рис. 1). Примерно также изменились число побегов и длина корней. Важно отметить, что при освещённости
1250 лк и лазерной досветке можно получить такие же ростовые показатели, что и
при 2500 лк. Учитывая низкое энергопотребление лазерной установки – 30 Вт и
малое время её работы – 8 мин., дополнительные затраты электроэнергии за 30дневный период составили всего 0,12 киловатт часов или 0,08 % от расходов на
базовое освещение. Таким образом, применение лазерной досветки позволяет значительно снизить энергозатраты при том же выходе посадочного материала.
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Рис. 1. Влияние лазерной досветки на длину культивируемых in vitro микропобегов малины
чёрной сорта Кумберленд при освещённостях 1250 или 2500 лк
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2. Увеличение коэффициента размножения растений. Другим технологическим приёмом является применение нормального базового освещения, но на
меньших рабочих площадях. Что бы получить такое же количество саженцев
необходимо повысить коэффициент размножения культивируемых in vitro растений. Для этого микрочеренки, посаженные на искусственную питательную
среду, однократно обрабатывали излучением гелий-неонового лазера с плотностью мощности 1 Вт/м2 в течении 300 с. К концу вегетации in vitro (через 40
дней) каждый эксплант актинидии или ежевики дал в 1,3…1,9 раза больше побегов, чем в контроле (рис. 2). Следовательно, в такое же число раз может быть сокращена освещаемая площадь и, соответственно, затраты на электроэнергию.
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Рис. 2. Влияние лазерного облучения на коэффициент размножения культивируемых in vitro
растений ежевики сорта Блэк сэтин

3. Повышение устойчивости к патогенным микроорганизмам. Одним
из источников потерь является развитие инфекции в стерильных условиях in
vitro из-за недостаточной эффективности применяемой антисептики. Часто
это происходит при культивировании семян и проростков на искусственной
питательной среде. Низкоинтенсивное лазерное излучение не уничтожает патогенную микрофлору, но усиливает иммунную реакцию растительных организмов. В результате повышается количество и качество получаемого посадочного материала. Примером может служить лазерная обработка семян.
Семена огурца сорта Мартин искусственно инфицировали суспензией
гриба Fusarium oxysporum. Часть зараженных семян однократно облучали когерентным светом гелий-неонового лазера (632,8 нм) с плотностью мощности
2 Вт/м2 в течение 240 с. Контролем служили семена без каких-либо обработок.
Через 7 дней культивирования в гидрогеле состояние проростков в варианте с
патогеном было в 1,5 раза хуже, чем без него (рис. 3). Лазерная обработка
улучшила средний балл функционального состояния развивающихся растений,
хотя и не до контрольного уровня. Похожее влияние когерентного света было
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отмечено при использовании не самого возбудителя болезни, а введении в
культуральную среду его стерильного токсина. В данном случае также возрастает количество кондиционныхрастений получаемых с одного квадратного
метра рабочей площади.
Состояние проростков, баллы
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Рис. 3. Состояние культивируемых в гидрогеле проростков огурца сорта Мартин, полученных
из интактных семян (вариант Контроль), искусственно инфицированных Fusarium oxysporum –
(вариант Патоген) и дополнительно обработанных когерентным светом
(вариант Патоген + Лазер)

4. Рациональная организация технологического процесса. Лазерные облучательные установки имеют малое энергопотребление, но достаточно высокую стоимость (десятки и сотни тысяч рублей). Несмотря на длительный
срок работы (10…20 тыс. часов) цена оборудования будет влиять на рентабельность производства. Поэтому необходима такая организация технологического процесса, чтобы одна установка могла бы обрабатывать наибольшее
количество вегетирующих растений. В культуре in vitro всё осложняется тем,
что объекты облучения находятся на стеллажах под люминесцентными или
светодиодными светильниками и в специальных сосудах (пробирках, химических стаканах, колбах), которые закрыты сверху непрозрачными пробками
(крышками).
Проведена серия экспериментов с различной организацией оптического
тракта лазерной досветки и изготовлены соответствующие оптико-электронные
установки. Все они работают в автоматическом режиме и управляются компьютером или встроенным микропроцессором. Наилучший результат был получен при сканировании в вертикальной плоскости лазерным пучком, развернутым в полосу заданной ширины. Это достигалось применением коллиматора с
цилиндрической линзой. Такая технологическая схема позволяет поочередно
направлять когерентное излучение на боковую поверхность установленных в
несколько ярусов культуральных сосудов. В результате растения обрабатываются по всей своей высоте с заданной плотностью мощности и длительностью
светового воздействия.
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Данный метод был применен для стимуляции ризогенеза (корнеобразования) эксплантов ежевики сорта Блэк сэтин. Расположенные в 4 яруса колбы с
растениями находились при одной из следующих освещённостей: 500, 1000,
1500 или 2000 лк. По их боковой поверхности двигалась полоса когерентного
света со скоростью 10 см/с и плотность мощности 2 Вт/м2. Облучение проходило ежедневно в течение всего срока вегетации по 15 мин до и после включения
базового освещения.
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Рис. 4. Влияние вертикального сканирования полосой лазерного излучения на длину корней
культивируемых in vitro растений ежевики сорта Блэк сэтин. Срок вегитации 45 дней

В случае оптимальной освещённости (2000 лк) кратковременное лазерное
облучение в 1,8 раза увеличило длину корней (рис. 4) и в 1,5 раза их количество. При 1500 лк стимуляция превысила двукратную величину, но абсолютные
показатели были не столь значительны. Ещё большее снижение освещённости
вызывает выраженное ингибирование ростовых процессов (рис. 4). Таким образом, применяя оптическую схему со сканированием в вертикальной плоскости
можно проводить эксперименты по сравнению различных световых режимов
или облучать массивы биотехнологических объектов, расположенных на многоярусных стеллажах.
Заключение. Разработанные технологические приёмы и облучательные
установки позволяют в 1, 3…1,9 раза снизить затраты электроэнергии при
размножении растений in vitro. Это происходит посредством кратковременного воздействия когерентного красного света, которое приводит к возбуждению фоторегуляторной системы клеток и сопровождается увеличением коэффициента мультипликации эксплантов, активизацией ризогенеза, усилением иммунных процессов. Проведенные исследования показали, что наиболее
эффективным способом досветки, пригодным для массового облучения биотехнологических объектов, является сканирование в вертикальной плоскости
лазерным пучком, развёрнутым в полосу.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГОЗАТРАТ УСТРОЙСТВА
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБМОЛОТА ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР
Доктор техн. наук В.П. Ермак, канд. техн. наук В.А. Колесников,
А.В. Колесников
(Луганский национальный аграрный университет (ЛНАУ), г. Луганск)
Основной задачей исследования молотильно-сепарирующего устройства
является выбор оптимальных конструктивных параметров рабочих органов,
учитывающих физико-механические свойства зернобобовых культур, назначение
рациональных кинематических режимов работы в направлении на повышение
эффективности технологического процесса получения высококачественных семян при одновременном снижении энергетических затрат. Активный многофакторный эксперимент позволяет получить требуемые результаты с минимальными затратами труда и средств на проведение исследований. В соответствии с методикой многофакторного эксперимента проведена оптимизация
параметров разработанного молотильно-сепарирующего устройства, получены
математические модели технологического процесса обмолота зернобобовых
культур и определены оптимальные параметры рабочих органов молотильного
аппарата, обеспечивающие минимальную энергоемкость процесса при заданных
показателях качества обмолачиваемого материала. В качестве критериев оптимизации приняли: энергоемкость процесса, с учетом степени воздействия на
зернобобовую массу, недомолота и качества зерна. Принятый план эксперимента был реализован на экспериментальной молотилке с доверительной вероятностью α = 0,95 и предельной ошибкой – Δ = ±3σ, при трехкратной повтор299
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ности опытов. В исследованиях молотильно-сепарирующего устройства для
изучения и описания области оптимума необходимо использовать четырехуровневый центральный композитный план второго порядка, позволяющий получить
представление о функциях отклика с помощью полинома второй степени. Полученные математические модели по недомолоту зернобобовой массы, дроблению
семян и удельной энергоемкости процесса соответствуют реальному процессу
и их можно использовать для выполнения практических расчетов при анализе
технологического процесса обмолота и сепарации гороха и сои, а также для
прогнозирования показателей и режимов работы молотильно-сепарирующего
устройства в реальных условиях эксплуатации.
Ключевые слова: зернобобовые, многофакторный эксперимент, параметр оптимизации, энергоемкость, функция отклика, зернобобовая масса.
Введение. Основной задачей исследования молотильно-сепарирующего
устройства (МСУ) является выбор оптимальных конструктивных параметров
рабочих органов, учитывающих физико-механические свойства зернобобовых
культур, назначение рациональных кинематических режимов работы в направлении на повышение эффективности технологического процесса, получения
высококачественных семян при одновременном снижении энергетических затрат. Активный многофакторный эксперимент позволяет получить требуемые
результаты с минимальными затратами труда и средств на проведение исследований. Разработанная нами расчетная модель функционирования молотилки
зернобобовых культур (мягкостебельного гороха и жесткостебельной сои) [1]
требует оптимизации параметров МСУ дифференцированного обмолота, предложенного нами [2, 3].
Метод исследования. Исследуемое МСУ вписано в конструкцию серийной
молотилки МС-400 и исследовано в лабораторных условиях. Общий вид экспериментальной установки с приводом от электродвигателя представлен на рис. 1.
При оптимизации конструктивно-режимных параметров МСУ нами была
использована методика планирования полнофакторного эксперимента (ПФЭ)
[4 - 6] при числе факторов К = 4, функции отклика, характеризующие процесс
обмолота в зависимости от четырех факторов – подачи материала на обмолот
Х1 – qпр (кг/с); скорости обмолота Х2 – Ve (м/с); молотильного зазора Х3 – δвых.;
угла между касательной и поверхностью эластичного элемента у его кромки и
перпендикуляром к радиусу деки Х4 – β(рад.), позволяет реализовать четырехуровневый центральный композитный план второго порядка. В качестве критериев оптимизации приняли: энергоемкость процесса Э, кВт . с/кг с учетом степени воздействия на зернобобовую, массу недомолот (Не, %) и качество зерна
(Д, %). При этом недомолот и дробление семян приняты потому, что являются
основными и притом диаметрально противоположными показателями технологического процесса. Недомолот склонен к обеспечению снижения энергетических затрат, а дробление – к их повышению. То есть показатель энергоемкости
совокупно увязывает энергозатраты (интенсивность
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Рис. 1. Экспериментальная установка:
1 – основание; 2 – молотильно-сепарирующее устройство; 3 – шнек-питатель;
4 – подающий транспортер; 5 – тахометр контроля оборотов ротора; 6 – площадка оператора; штурвал регулирования оборотов ротора; 8 – защитный кожух клиноременного вариатора; 9 – электродвигатель

приложенного режима) на единицу подаваемой на обмолот зернобобовой массы с результатом работы молотилки и качеством выделяемых семян. К факторам, в разной степени влияющим на эффективность работы МСУ относятся:
а) технологические: влажность зернобобовой массы W, %, сорт, величина
подачи материала на обмолот q, кг/с;
б) механические: окружная скорость бичей в зоне обмолота, Ve м/с и скорость эластичного элемента равная Ve ротора;
в) конструктивные: диаметр ротора dср, мм; количество планетарных
вальцев Zв и бичей на них Zб; число осей подвеса эластичных элементов трения
в зоне обмолота Zэ; геометрия обмолачивающей пары «ротор-дека» (зазор δср,
мм; конусность α, град; угол между касательной и поверхностью эластичного
элемента ротора у его кромки и перпендикуляром к радиусу деки, β, рад); износостойкость и жесткость эластичных элементов.
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Экспериментальная часть. Влажностью обмолачиваемого материала
трудно управлять, поэтому для улучшения достоверности результатов эксперимента опыты проводились с влажностью зернобобовой массы в пределах
15,2…16,8%.
Из ранее проведенных исследований следует, что МСУ может достичь
максимальной пропускной способности 3,5 кг/с и подачу материала нельзя увеличить выше этого предела, т.к. это приведет к забиванию камеры обмолота и
сепарации зерна.
В ранее проведенных теоретических и экспериментальных исследованиях
определена рациональная окружная скорость бичей для, гороха Ve = 17,8 м/с и
для сои Ve = 18,2 м/с из условия рационального соотношения скоростей вращения ротора и планетарных вальцев в обращенном движении.
Скорость воздуха, проходящего через МСУ, зависит от частоты вращения
ротора и регулируется изменением частоты вращения ротора.
Таким образом, скорость воздуха так же, как и окружная скорость движения бичей, зависит от частоты вращения ротора. Поэтому эти два фактора являются зависимыми и из них для дальнейших исследований выбран один фактор – окружная скорость бичей.
В качестве исходного был использован сноповый материал гороха сортов
«Топаз-2» и «Свит», сои – сортов «Одесская-150» и «Ятрань».
Перед началом эксперимента факторы кодируются, используя известную
формулу:
(1)
где xi – кодированное значение фактора;
– натуральное значение фактора;
натуральное значение фактора основного уровня;
натуральное значение интервала варьирования фактора;
(2)
где

значение фактора на самом верхнем его уровне;
– значение фактора на самом нижнем уровне.
Принятые в исследовании уровни и интервалы варьирования факторов
представлены в таблице 1.
Для перехода от кодированных значений факторов к натуральным, используем зависимости:
;

;

(3)

где q,
– уровни факторов подачи хлебной массы, линейной скорости
бича, молотильного зазора и угла эластичного элемента ротора;
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интервалы варьирования факторов подачи, линейной скорости бича, молотильного зазора и угла расположения эластичного элемента ротора соответственно.
Таблица 1. Уровни и интервалы варьирования факторов (горох/соя)
Факторы

Кодовое Интервалы
Натуральные уровни факторов,
обозначе- варьировасоответствующие кодированиям
ние,
ния,
+ 1,4142
+1
0
-1
-1,4142

1.Привед. подача. qпр, кг/с

Х1

0,35/0,25

2.Линейная
скорость бича
Vе, м/с

Х2

1,7/1,4

19,3/20,4 17,8/18,2 16,1/17,5 14,4/13,0 14,5/16,5

Х3

1,8/1,8

9,0/11,0

7,8/9,8

6,0/8,0

4,2/6,2

4,0/6,0

Х4

0,025/ 0,025

1,047/
1,082

1,037/
1,072

1,012/
1,047

0,987/
1,022

0,977/
1,012

3. Зазор на выходе из молот.
камеры,
δвых, мм
4. Угол эласт.
элем., ротора β,
рад.

3,6/3,2

3,5/3,1

3,15/2,85

2,8/2,6

2,6/2,5

Принятый план эксперимента был реализован на экспериментальной установке (рис 1) с доверительной вероятностью α = 0,95 и предельной ошибкой –
Δ = ±3σ при трехкратной повторности опытов. Для обработки полученных данных использована программа STATISTICA for Windows, версия 10.0 [7].
Результаты и их обсуждение. Результаты экспериментальных исследований, согласно принятой выше методики, заносились в план матрицы планирования для четырех независимых переменных, применяя блок-схемы алгоритма с использованием персонального компьютера.
Последовательность компьютерной обработки:
а) вычисление дисперсии параметра оптимизации;
б) проверка однородности дисперсии;
в) вычисление дисперсии воспроизводимости;
г) проведение дисперсионного анализа;
д) определение коэффициентов регрессии и их доверительных интервалов.
Проверка значимости полученных значений коэффициентов уравнения
регрессии осуществлялась по критерию Стьюдента.
В теории планирования эксперимента математической моделью объекта
исследования является функция отклика, связывающая отклик системы с факторами (Х1, Х2, Х3, …, Хk) уравнением:
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где

параметры оптимизации, соответственно:
– недомолот, %;
– дробление, %;
– энергоемкость, кВт ⋅с/кг.
Все значения коэффициентов, которые были меньше соответствующих
значений доверительных интервалов признаны статистически незначимыми и
исключены из уравнений регрессии.
В результате использования планирования получены математические модели в виде уравнений регрессии:
для сои:
=2,4441Х1+2,3557Х2+2,3120Х3-2,4328Х4+2,9456Х1•Х2+2,8931Х1•Х3-3,0044Х1•Х4+3,0194Х2•Х3-2,9306Х2•Х4-2,9381Х3•Х4;
= 1,5059+0,2250Х1•Х2+0,1250Х1•Х3;

(5)
(6)

= 5,5844-0,4733Х1-0,2386Х4+ 0,2830Х12-0,2395Х22-0,2386Х42; (7)
для гороха:
=-0,2803+0,0585Х1-0,0838Х2-0,0937Х4-0,0625Х1•Х2-0,0900Х1•Х4+
0,0688Х2•Х4+0,0510Х12+ 0,1485Х22;
(8)
= 0,3050+0,0265Х2-0,0577Х4 +0,0456Х1•Х3+0,0694Х1•Х4 -0,0356Х2•Х4+
+0,1063Х12+0,0888Х22+0,0888Х32-0,0788Х42;
= 4,5980-0,4943Х1-0,2431Х4-0,3025Х2Х4+0,3953Х12;

(9)
(10)

Адекватность полученных моделей была проверена по критерию Фишера. Полученные модели адекватны при уровне значимости 0,05, т.е. они хорошо
согласуются с результатами эксперимента и с доверительной вероятностью 0,95
пригодны для описания влияния исследуемых конструктивных и рабочих параметров аксиально-роторного МСУ дифференцированного действия на качественные и энергетические показатели его работы.
С целью облегчения расчетов и технологической интерпретации полученных результатов на примере энергоемкости процесса обмолота нами проведено раскодирование уравнений (7) и (10) с учетом зависимостей (3) перехода к
именованным величинам.
После преобразования были получены следующие раскодированные
уравнения энергоемкости технологического процесса опытной молотилки.
Для сои:
Эс = -465,053-23,011q-4,2769Ve-808,949β+4,528q2-0,1222Ve2-381,76β2, (11)
для гороха:
Эг = -93,641-18,918q-9,724β-7,1176Ve•β+3,2269q2 ,
(12)
где q – подача зернобобовой массы на обмолот, кг/с;
Ve – линейная скорость бича, м/с;
β – угол эластичного элемента ротора, рад.
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а)

б)
б)

в)

г)

д)

е)

Рис. 2. Поверхности отклика зависимостей факторов при обмолоте гороха:
а) изменение подачи и линейной скорости вращения бича; б) изменение зазора и линейной скорости вращения бича; в) изменение зазора и подачи; г) изменение угла эластичного элемента и линейной скорости вращения бича; д) изменение угла эластичного
элемента и подачи; е) изменение угла эластичного элемента и зазора
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а)

б)

в)

г)

д)

е)

Рис. 3. Поверхности отклика зависимостей факторов при обмолоте гороха:
а) подачи и линейной скорости вращения бича; б) изменение зазора и подачи; в) изменение угла эластичного элемента и подачи; г) зазора и линейной скорости вращения
бича; д) изменение угла эластичного элемента и линейной скорости вращения бича;
е) изменение угла эластичного элемента и зазора

Ввиду того, что уравнения (7) и (10) адекватно описывают исследуемый
процесс можно определить влияние каждого фактора на энергоемкость процес306

са обмолота для чего из уравнений (11 и 12) могут быть получены частные зависимости по каждому из факторов, остальные факторы, при этом находятся на
нулевом уровне.
Программа STATISTICA for Windows, версия 10.0 позволяет определить
оптимальные значения по каждому фактору, обеспечивающие минимальную
энергоемкость процесса обмолота и сепарации зернобобовых культур.
Поверхности отклика зависимостей факторов при обмолоте гороха представлены на рис 2, при обмолоте сои – рис. 3.

1.

2.

3.

4.

Выводы
В исследованиях молотильно-сепарирующего устройства для изучения и
описания области оптимума необходимо использовать четырехуровневый
центральный композитный план второго порядка, позволяющий получить
представление о функциях отклика с помощью полинома второй степени.
Полученные математические модели по недомолоту зернобобовой массы,
дроблению семян и удельной энергоемкости процесса соответствуют реальному процессу и их можно использовать для выполнения практических расчетов при анализе технологического процесса обмолота и сепарации гороха и сои, а также для прогнозирования показателей и режимов
работы молотильно-сепарирующего устройства в реальных условиях эксплуатации.
При графо-аналитическом анализе математических моделей и поверхностей отклика установлено:
– наибольшее влияние на энергоемкость процесса оказывают факторы Х1
– подача зернобобовой массы и Х2 – линейная скорость бича, а влияние
остальных исследуемых факторов проявляется менее значительно;
– оптимальные значения (сочетания) изучаемых факторов, соответствующие минимальной энергоемкости процесса равной 4,86…6,09 кДж/кг
при заданном качестве обмолота зернобобовой массы находятся в пределах: приведенная подача – 2,85…3,15 кг/с, зазор на выходе из зоны обмолота – 6,0…6,2 мм, угол установки эластичного элемента вращающегося
ротора – 56,6…58,6 град., окружная скорость бичей в среднем сечении
аксиального ротора – 17,8…18,2 м/с.
В результате лабораторных экспериментальных исследований установлено:
– рациональное конструктивное исполнение сепарирующей прутковопланчатой деки переменного «живого» сечения (Патент 90411 Украина
МКП А01F 12/18 (2006.01);
– рациональное конструктивное исполнение аксиального ротора совмещенного типа – 3 планетарных вальца и эластичные элементы на трех
осях подвеса;
– рациональное значение количества бичей – 6 шт.;
– рациональная линейная скорость вращения рифов бичей – 6 шт.;
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– рациональная линейная скорость вращения рифов бичей в обращенном
движении – 15,2…21,4 м/с, что подтверждает результаті теоретических
исследований МСУ дифференцированного обмолота;
– при таком исполнении показатели работы МСУ имеют оптимальные
значения: производительность – до 3,2 кг/с; недомолот – 1,09…1,26%;
дробление семян 0,68…1,29%; качество работы соответствует агротехническим требованиям независимо от сорта.
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УДК 631.363
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ, ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
И ХРАНЕНИЯ МАСЛИЧНЫХ CЕМЯН
Канд. техн. наук И. Мурадов, А.А. Вардияшвили, Ш.М. Захирова,
С.Э. Каримова, И.С. Касимов
(Каршинский государственный университет, г. Карши, Р. Узбекистан)
Рассмотрена теплофизические и физико-механические свойства масличных cемян и сушки семян подсолнечника. Сушка является необходимой технологической операцией при подготовке масличных семян, как к хранению, так и
к переработке, при хранении семян химическим изменениям в первую очередь
подвергаются белковые вещества.
Ключевые слова: теплофизические и физико-механические свойства,
сушка и хранения семян подсолнечника
Введение. Семена подсолнечника. Растение однолетнее, семена подсолнечника с ростом 2,5 м, коробок семена, семена подсолнечника и ядро семян.
В семенах подсолнечника содержится 23,5-46,4 % жирного масла, 57,5%
линоленового кислота; 33,4% олеиновой кислоты; 3,5% пальмитиновой кислоты; 2,9% стеариновой кислоты; 0,7% арахиновой кислоты и др. В ядре семян
подсолнечника содержит: 15-32,4% альбумина, 45,7-47,9% глобулина,
7,7-19,0% белка типа глутамин, не растворяемые в воде. Не растворяемые белки
8-14% и 0,95% фосфорные вещества со сравнением Р2О5.
Кунжут - одно из лучших пищевых и вкусовых; высшие сорта его заменяют оливковое масло в пищевой промышленности и кулинарии. Из него получают превосходный маргарин. В консервной промышленности оно пригодно
для высших сортов сардин, иваси и т.п. Оно даже без дезодорации лишено запаха и имеет, после рафинирования, соломенный цвет и отличный вкус. Широко применяется в кондитерской промышленности. Оно используется также как
растворитель для анфлеража. Масло второй экстракции идет на изготовление
тахинной халвы и для мыловарения. Из копоти горящего масла делают китайскую тушь. Семена кунжута в целом виде широко используются для обсыпки
булок, для приготовления – в смеси с мёдом – «восточных сладостей». Семена
содержат 50,0-52,3% жирного невысыхающего масла, 16,25-18,93% белка,
15,69-17,50% растворимых углеводов, 52,6% глицеридов олеиновых кислот,
36,6% глицеридов линоленовых кислот, 7,0% пальмитина и 3,4% глицеридов
стеариновых кислот.
Рапс. Плод – узкий прямой или слегка согнутый стручок. В стручке
25…30 семян округлошаровидной формы, слегка ячеистых, серовато-черной,
черно-сизок или темнокоричневой окраски. Семена очень мелкие, диаметр семени 0,9…2,2 мм, масса 1000 семян 2,5…5 г у рапса ярового и 4…7 г у озимого.
309

Предпочтительны желтосемянные сорта, поскольку они отличаются повышенным содержанием масла и белка и низким – клетчатки. У желтых семян более
тонкая оболочка, чем у темноокрашенных. Сортов пищевого направления – отсутствие в масле эруковой кислоты. Для сортов пищевого направления желательно высокое содержание олеиновой (до 70%) и линеленовой (до 25%) кислот
[1]. Используется для производства масла. Рапсовое масло используют как другие масла в приготовлении блюд, для приготовления маргарина, в металлургической, мыловаренной, кожевенной и текстильной промышленности. Жмых содержит (%) протеина около 32, жира 9, безазотистых экстрактивных веществ
30; ценный концентрированный корм для скота после удаления вредных гликозидов.
В связи с тенденцией роста цен на ископаемое топливо производство биодизеля на основе растительного масла (в том числе рапсового) становится все
более привлекательным. По данным продовольственной и сельскохозяйственной
организации ООН в сезоне 2003-2004 годов было собрано 36 млн.тонн семян
рапса, а в 2004-05 годах – 46 млн.тонн. В 2005 году под рапс было отведено 264
тыс.кв.км., что составляет около 2% мировой площади пашни.
Материалы и методы. В кормлении животных могут использоваться как
сами семена рапса, так и продукты их переработки - жмых, шрот и растительное масло. Наибольшую энергетическую ценность имеют семена рапса, поскольку содержат 40-48% жира и 21-33% сырого протеина при достаточно высоких коэффициентах переваримости (84,4-93,4%). Энергетическая ценность
жмыха значительно ниже, чем семян. После отжима в нём остаётся 7-12% жира
и 37-38% сырого протеина. Шрот содержит 1-5% жира и до 42% протеина, но
энергетическая ценность его по сравнению с семенами уменьшается. Рапсовые
жмых и шрот по энергетической ценности (11,3 и 10,4 МДж обменной энергии)
не уступают подсолнечниковым (11,4 и 10,6 МДж). Белок составляет 35-43%
жмыха и шрота. Семена рапса содержат природные антиоксиданты - токоферол
(витамин Е), фенольные соединения и танины.
В настоящее время в Узбекистане практически все потребляемое Республикой подсолнечное масло, импортируется из других стран. Сложившуюся обстановку можно изменить, замещением импорта подсолнечного масла отечественной продукцией. Семечки подсолнуха уже в настоящее время выращивают на полях нашей Республики, а оборудование для производства масла можно
разработать в проектных институтах и изготовить на отечественных предприятиях.
Основная часть. Процесс производства подсолнечного масла можно
разделить на следующие стадии: созревание семечки на поле; уборка; сортировка; сушка; хранение; обрушение семян; сепарация; отжим или экстракция
масла. Нами была выбрана, стадия сушки семян подсолнечника. Сушка обеспечивает быстрое снижение влажности масло семян до величины, при которой
обеспечивается безопасное их хранение. Сушка является необходимой технологической операцией при подготовке масличных семян, как к хранению, так и к
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переработке, так как эффективность переработки их также находится в прямой
зависимости от оптимальной конечной влажности масличных семян.
При хранении масличных семян с повышенной влажностью быстро усиливается интенсивность биохимических процессов, особенно дыхания, как самих семян, так и находящихся на семенах микроорганизмов. Интенсивное дыхание вызывает дальнейшее повышение влажности и температуры семян и
таким образом ускоряет их самосогревание и порчу. Высушивание масличных
семян до влажности, безопасной для хранения надежно обеспечивает их длительную количественную и качественную сохранность. Так для семян высокомасличного подсолнечника, величина безопасной для хранения влажности
должна находиться в пределах 6-7%.
Свежеубранные семена отличаются очень низкой стойкостью при хранении, особенно при высокой влажности засоренности. При хранении семян химическим изменениям в первую очередь подвергаются белковые вещества.
Семена высокомасличного подсолнечника надежно хранятся, если влажность их не более 6-7%, а температура снижена до 10 0С и ниже. При влажности
выше критической и температуре 20-250С для свежосформированных партий
семян подсолнечника, начинается процесс брожение микроорганизмов, интенсивно идут гидролитические и окислительные процессы, что приводит ухудшению качества семян подсолнечника как масличного сырья [2].
Заключение. На длительное хранение до переработки следует закладывать семена подсолнечника влажностью выше 2%, просушенные до критической влажности (6...7%) и охлажденные до низких температур.
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УРОЖАЙНОСТЬ САХАРНОЙ КУКУРУЗЫ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ В УСЛОВИЯХ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Канд. сель.-хоз. наук Е.Н. Ефремова
(ФГБОУ ВО Волгоградский государственный аграрный университет
г. Волгоград, Россия)
Сегодня как никогда остро стоят вопросы разработки новейших низкозатратных технологий возделывания сельскохозяйственных культур, эффективного устранения причин деградационных процессов, а также негативных
последствий техногенного воздействия на почву.
В настоящее время совершенствование технологий обработки почвы,
как и технологий возделывания культур в системе, должно базироваться на
принципах ресурсосбережения, биологизации и экологизации. Это подтверждается прежде всего тем, что на обработку почвы требуются порой неоправданно большие затраты нефтепродуктов, труда и времени.
В статье рассмотрена структура урожая и урожайность сахарной кукурузы. На кукурузу влияет два режима орошения: умеренный и дифференцированный, две системы обработки почвы: отвальная и No-till, сорт и гибриды
сахарной кукурузы. При возделывании кукурузы на орошении важную роль в
формировании урожая играют метеорологические условия года, режим орошения, нормы высева, сорта и гибриды, предпосевная обработка семян.
Наилучшие показатели по урожайности сахарной кукурузы наблюдались на варианте обработки почвы No-till на сорте Хуторянка.
No-Till с использованием растительных остатков культур на поверхности почвы являет собой возможность сократить затраты и уменьшить влияние химических удобрений на биологический мир почвы, обитающий в корневой зоне. В результате накопления растительных остатков, в почве происходит накопление влаги, увеличивается плодородие почвы, а также продуктивность агрофитоценозов.
Ключевые слова: сахарная кукуруза, отвальная обработка, система обработки No-till, режим орошения, урожайность, структура урожая.
Введение. Высокие и стабильные урожаи кукурузы можно получить
только при полном удовлетворении потребностей, предъявляемых растением в
период роста и развития.
При возделывании кукурузы на орошении важную роль в формировании
урожая играют погодные условия года, режим орошения, нормы высева, сорта
и гибриды, предпосевная обработка семян [1, 2].
Многочисленными экспериментальными исследованиями по ряду культурных растений к настоящему времени был накоплен богатый материал, сви312

детельствующий о том, что от особенностей размещения растений и площади
питания зависит качество продукции, ее химический состав, характер течения
физиологических процессов состава, в конечном счете, величина урожая [3].
Лисунов И. отмечал, что в общем комплексе агротехнических мероприятий, обеспечивающих получение высоких урожаев кукурузы, большое значение
принадлежит выбору оптимальной густоты стояния. Высокий урожай можно
получить лишь в том случае, если растения кукурузы будут максимально использовать влагу и питательные вещества из почвы [4].
Петрунин В.М. указывал, что при возделывании кукурузы в условиях
орошения большое значение имело определение оптимальной густоты стояния
растений. Изменяя количество зерен в гнезде и на гектар растений, можно воздействовать в желательном направлении на рост и развитие растений, а следовательно, и на формирование урожая [5].
Технология No-till является наиболее прогрессивным, экологическим и
экономически выгодным способом ведения сельского хозяйства. Возделывание
по технологии No-till включает в себя только посев с минимальным нарушением структуры почвы.
No-till – самовосстанавливающаяся сельскохозяйственная система, которая соответствует экономическим потребностям фермеров, учитывает обеспокоенность потребителей и сокращает пагубное воздействие на окружающую
среду. Дальнейший упор на почвозащитные методы в сельском хозяйстве приведут к необходимости внедрять и развивать системы No-till [6].
Метод исследования. Актуальностью исследования является изучение
возделывания на территории Волгоградской области районированных гибридов
сахарной кукурузы на отвальной обработки почвы и системе No-till и двух режимов орошения.
Целью исследования является изучение влияние двух систем земледелия
(отвальная и No-till) на структуру урожая сахарной кукурузы, урожайность растений сорта и гибридов сахарной кукурузы, на фоне орошения.
Для достижения указанной цели были поставлены задачи:
- изучение структуры урожая сорта и гибридов сахарной кукурузы;
- сравнительный анализ урожайности сахарной кукурузы в зависимости
от режима орошения и обработки почвы.
Объект исследования:
1. Две системы земледелия (отвальная и No-till);
2. Два режима орошения (умеренный полив 70…70…70 % НВ, дифференцированный полив 70…80…70% НВ);
3. Районированные гибриды (Сорт Хуторянка, гибрид Лакомка, гибрид
Бостон).
Исследования проводили на опытном участке ООО АКХ «Кузнецовская»
Иловлинского района Волгоградской области в 2007-2013 гг.
Экспериментальная часть. В проведенных исследованиях на урожайность зерна сахарной кукурузы существенное влияние оказывали погодные
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условия в период развития кукурузы. Значительное влияние на структуру урожая и урожайность сахарной кукурузы оказывала система обработки почвы
(табл. 1, 2).
Таблица 1. Структура урожая сахарной кукурузы в зависимости от воздействия
агротехнических приемов

число зерен в початке

длина початка, м

15

30

450

0,16

1,66

0,135

1,1

16

31

496

0,17

1,71

0,160

1,1

16

28

448

0,16

1,75

0,165

1,2

16

29

464

0,17

1,32

0,142

1,0

15

27

405

0,15

1,35

0,145

1,0

15

28

420

0,16

масса початка, кг

число зерен в ряду

число початков на 1
растении,шт.
число рядов в початке

высота растения, м

1,1

длина початка, м

0,130

число зерен в початке

число зерен в ряду

1,60

масса початка, кг

Вариант

число початков на 1
растении,шт.
число рядов в початке

высота растения, м

Режим орошения
умеренный полив 70…70…70 % НВ
дифференцированный полив 70…80…70
% НВ

Отвальная обработка
Сорт
Хуторянка
Гибрид
Лакомка
Гибрид
Бостон

No-till
Сорт
Хуторянка
Гибрид
Лакомка
Гибрид
Бостон

1,75

0,143

1,3

17

31

527

0,18

1,78

0,146

1,4

17

32

544

0,18

1,72

0,163

1,2

17

29

493

0,17

1,77

0,166

1,3

17

30

510

0,18

1,36

0,147

1,0

16

28

448

0,16

1,38

0,149

1,1

16

29

464

0,17

Таблица 2. Урожайность сахарной кукурузы от влияния агротехнических
приемов, т/га
Режим орошения
Обработка почвы

Отвальная обработка

No-till

Сорт или гибрид
Хуторянка
Лакомка

умеренный полив
70…70…70 % НВ
8,6
5,6

дифференцированный полив
70…80…70 % НВ
9,0
6,1

Бостон

5,2

5,7

Хуторянка

9,0

9,6

Лакомка

6,3

7,0

Бостон

5,9

6,5

Высота растения на отвальной обработки почвы варьировала от 1,32 до
1,75 м
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В результате анализа структуры урожая сахарной кукурузы на отвальной
обработке почвы лучшие показатели были на гибриде Лакомка по массе початка составили 0,160 и 0,165 кг на умеренном и дифференцированном режиме
орошения соответственно.
Результаты их обсуждения. Число зерен в початке на сорте Хуторянка
равнялась 450 и 496 зерен в початке на умеренном и дифференцированном режимах орошения соответственно. Число зерен в ряду было также было выше на
сорте Хуторянка – 30 и 31 ряд соответственно.
В результате обработки почвы по системе No-till лучший результат по
числу зерен в ряду был получен на сорте Хуторянка 31 и 32 ряда на умеренном
и дифференцированном режиме орошения. Число зерен в початке на сорте Хуторянка равнялась 527 и 544 зерен, в зависимости от режима орошения.
На отвальной обработке почвы урожайность на сорте Хуторянка составила 8,6 и 9,0 т/га на умеренном и дифференцированном режиме орошения соответственно. Гибрид Лакомка на отвальной обработке почвы показал средние
данные 5,6 и 6,1 т/га на двух поливах соответственно.
Гибрид Бостон имел самые низкие показатели 5,2 и 5,7 т/га на умеренном
и дифференцированном режиме орошения.
В результате сравнительного анализа урожайности сахарной кукурузы
лучшие показатели были на варианте обработке почвы No-till сорт Хуторянка
9,0 и 9,6 т/га на умеренном и дифференцированном режиме орошения. Самый
меньший показатель был на варианте гибрида Бостон, составив 5,9 и 6,5 т/га
при различных режимах орошения. При анализе структуры урожая гибрида Бостонон имел показатели по числу зерен в початке, числу рядов в початке, числу
зерен в ряду самые низкие данные.
Заключение. В результате воздействия обработки почвы, режима орошения на гибриды и сорт сахарной кукурузы лучшие данные по структуре урожая
и урожайности были на сорте Хуторянка. Урожайность была выше на системе
обработке почвы No-till, дифференцированном режиме орошения - 9,6 т/га.
Число зерен в ряду на данном варианте составило 32 ряда, число зерен в початке – 544 штуки.
Кукуруза – одна из наиболее важных культур С4, выращиваемая фермерами по всему миру. Ее зерно является важным источником питания, как для
человека, так и для домашних животных. Эта культура не только эффективно
использует влагу, но и впитывает CO2, который позволяет им производить
большое количество биомассы. Кукуруза является культурой № 1 по производству углеводов и липидов. Поэтому получение урожая около 10 т/га, на почвах,
обработанных по технологии No-till, это урожай превосходный как в экономическом, так и в продуктивном смысле.
Другое преимущество кукурузы – выделения корней. Эти выделения богатые углеродом органические материалы, которые вырабатываются культурой
и выделяются из корней. Выделяемые слизистые соединения насыщены растворимыми углеводами и протеинами.
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Несимбиотические азотфиксирующие бактерии (азотбактер и другие)
прилипают к этим слизистым выделениям корней кукурузы, образуя тесные соединения с корнями, которые обеспечивают азотфиксирующие микробы углеводами. В свою очередь, бактерии предоставляют кукурузе дополнительный
азот, фиксированный из воздушных карманов почвы.
Объединенное биологическое поглощение азота может быть общей характеристикой большинства культур, которые выделяют углеводы из корней,
но особенно этот феномен заметен на культурах С4, дающих такой большой
урожай и высококачественные растительные остатки, которым требуется азот в
большом количестве. Вместе с использованием дынной культуры, необходимо
использовать эффективное управление почвой и No-till как единственным способом возврата самовосстанавливающейся продуктивности почвы.
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УДК 634.1:681.2:001.89
СИЛОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ ЯГОД
Доктор техн. наук А.Ф. Алейников, В.В. Минеев, В.М. Фурзиков,
(ФБГНУ СибФТИ, г. Новосибирск, Россия)
Показана необходимость снижения энергетических затрат промышленного производства плодовой и ягодной продукции. Обоснована необходимость
определения физико-механических свойств ягод при их уборке (усилия отрыва,
усилия раздавливания, предела прочности кожицы и коэффициента относительной прочности ягод). В существующих приборах не определяется предел
прочности кожицы, так как площадь пятна контакта плунжера с поверхностью ягоды в этом случае неизвестна. Кроме того, в момент отрыва и раздавливания ягоды измеряемая сила резко уменьшается и разгружает устройство захвата и раздавливания, которое благодаря своим упругим свойствам и
массе может совершать свободные колебания и создавать паразитные силы,
воспринимаемые датчиком. В связи с этим создан специальный силоизмерительный стенд для определения особенностей измерения механических свойств
ягод. Описана конструкция созданного стенда и его отличительные свойства.
Приведена методика исследования зависимостей усилия раздавливания и предела прочности кожицы ягод от размеров (диаметра и площади). Получены
зависимости усилия раздавливания и предела прочности кожицы ягод от размеров (диаметра и площади) раздавливающего плунжера на однородных по
размеру и спелых ягодах облепихи (сорт «Алтайская») и чёрной смородины
(сорт «Здоровье»). Зависимости хорошо аппроксимируются линейными, полиномиальными и степенными функциями, что позволяет определять предел
прочности кожицы ягод при неизвестной площади пятна контакта плунжера
и ягоды. Результаты исследований, полученные на силоизмерительном стенде,
были использованы при разработке экспериментального образца микропроцессорного прибора «ПЛОДТЕСТ-2» для измерения усилия отрыва, усилия раздавливания, предела прочности кожицы и коэффициента относительной прочности ягод. Проведённые испытания микропроцессорного прибора в диапазоне
измерений силы от 0,10 до 6,00 Н показали высокую точность измерения (пределы систематической составляющей и предел среднеквадратического отклонения случайной составляющей основной абсолютной погрешности измерения
силы, соответственно ± 0,008 Н и 0,009 Н).
Ключевые слова: ягода, отрыв, раздавливание, усилие, прочность, измерение
Введение. Увеличение масштабов и снижение энергетических затрат
промышленного производства плодово-ягодной продукции всегда является
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весьма актуальной задачей [1]. Доля трудоёмкого ручного труда, при выполнении отдельных технологических операций и при определении показателей, характеризующих готовность плодов к машинной уборке и последующей переработке, остается высокой [1, 2]. Определяющими показателями приспособленности сорта к механизированной уборке являются физико-механические свойства
ягод: прочность кожицы и прочность адгезии плодоножки к ветви (ягоде).
Методы исследований. Прочность кожицы ягоды характеризуется статическим усилием её раздавливания и пределом прочности . Прочность адгезии плодоножки к ветви (ягоде) – статическим усилием отрыва ягоды
от
плодоножки (или от ветви вместе с плодоножкой) [1]. Предел прочности кожицы определяют по формуле [1]:

где – площадь поперечного сечения раздавливающего плунжера.
Кроме этого, используется комплексный показатель – коэффициент относительной прочности ягод:

Считается, что сорт пригоден к машинной уборке, если коэффициент относительной прочности ягод
0,8. Для раздавливания ягод исследователи
используют плунжеры с разной площадью поперечного сечения , что приводит к несопоставимости результатов измерений усилия раздавливания и, соответственно, коэффициента относительной прочности и предела прочности
кожицы .
О необходимости приведения значений усилий раздавливания, полученных при раздавливании плунжерами с разной площадью поперечного сечения
к единому значению, отмечается в работе [3]. Однако методики определения
приведённых физико-механические свойства ягод нами не обнаружены. Поскольку при уборке раздавливание происходит путём сжатия ягоды между
плоскими жёсткими пластинами рабочих органов уборочного комбайна с площадью, большей площади пятна контакта пластин с ягодой, то этот режим и
должен применяться при определении усилия раздавливания.
В существующих образцах измерительных средств для оценки механических свойств ягод не определяется предел прочности кожицы, так как площадь
пятна контакта плунжера с поверхностью ягоды в этом случае неизвестна[4-6].
Поскольку значение показателя «усилие раздавливания ягод» используется не
только самостоятельно, но и при вычислении других показателей, необходима
оценка степени его зависимости от геометрических параметров раздавливающего плунжера. Кроме того, сила, прикладываемая к тензодатчику, при отрыве
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и раздавливании, имеет определённую скорость изменения, обусловленную
скоростью перемещения нагружающего элемента, поэтому скорость её изменения будет влиять на погрешность измерения этой силы. В момент отрыва и раздавливания ягоды измеряемая сила резко уменьшается и разгружает устройство
захвата и раздавливания, которое благодаря своим упругим свойствам и массе
может совершать свободные колебания и создавать паразитные силы, воспринимаемые датчиком. Поэтому необходимо оценить влияние названных факторов на погрешность измерения силы. Кроме того, при измерениях необходимо
учитывать влияние смещения точки приложения измеряемой силы от оси симметрии силовводящего элемента.
Экспериментальная часть. Для воспроизведения этих влияющих величин был специально разработан силоизмерительный стенд, в состав которого
входит штатив 1, набор образцовых гирь 2 второго разряда ГО-2-1110 (Россия)
и силоизмерительный прибор 3 DN-FGA-K2 фирмы DACELL, с пределом измерений 19,6 Н и приведённой относительной погрешностью ± 0,2 % (рис. 1).
На штативе неподвижно установлен силоизмерительный прибор DNFGA-K2 со сменными нажимными плунжерами 4 диаметром от 4 до 9 мм и
подвесными элементами. Относительно вертикальных направляющих штатива
перемещается платформа 5 с плоской горизонтальной поверхностью для установки ягод и образцовых гирь. Платформа перемещается со скоростями 0,004;
0,008 и 0,013 м/с либо вручную посредством нониуса, либо с помощью электродвигателя 6 с встроенным в него редуктором. Для измерения диаметра
нажимных плунжеров использовался цифровой штангенциркуль ШЦЦ-1 (предел основной абсолютной погрешности 0,03 мм). При определении скорости
перемещения платформы дополнительно использовался секундомер СОСпр-2б2-000.
Методика исследования зависимостей усилия раздавливания и предела
прочности кожицы ягод от размеров (диаметра и площади) плунжера включала
следующие приёмы.
Отбирались однородные по размеру и спелости ягоды из расчёта не менее
15 штук для каждого варианта раздавливания. Затем силоизмерительным прибором DN-FGA-K2 измерялись усилия раздавливания ягод Fp цилиндрическими
плунжерами с плоскими торцами разных диаметров (не менее трёх), при этом
диаметр пятна контакта должен быть равен диаметру плунжера.
Далее проверялись результаты наблюдений на нормальность закона распределения и определялись математические ожидания усилий раздавливания
ягод (результаты измерений), а также доверительные границы погрешности
измерений при доверительной вероятности Р=0,95 для каждого варианта раздавливания.
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Рис. 1. Внешний вид силоизмерительного стенда:
1 – штатив; 2 – образцовые гири; 3 – силоизмерительный прибор; 4 – плунжеры;
5 – платформа; 6– электродвигатель; 7 – блок управления электродвигателем

Затем путём косвенных измерений определялась прочность кожицы ягоды  делением усилия раздавливания ягод Fp на площадь S поперечного сечения плунжера и оценивались дополнительные погрешности измерения для каждого варианта раздавливания.
Результаты и обсуждение. Были получены зависимости усилия раздавливания и предела прочности кожицы ягод от размеров (диаметра и площади)
раздавливающего плунжера, которые проводились с однородными по размеру и
спелыми ягодами облепихи (сорт «Алтайская») и чёрной смородины (сорт
«Здоровье»).
В результате анализа этих зависимостей установлено следующее:
1) при изменении диаметра плунжера от 5 до 9 мм усилие раздавливания
возрастает в 1,5 и 1,2 раза, а предел прочности кожицы уменьшается в 2,1 и 2,6
раза у ягод облепихи и чёрной смородины, соответственно;
2) зависимости усилия раздавливания и предела прочности кожицы ягод
облепихи и чёрной смородины от диаметра и площади раздавливающего плунжера для ягод облепихи и чёрной смородины хорошо аппроксимируются ли320

нейными, полиномиальными и степенными функциями, что позволяет определять предел прочности кожицы ягод при неизвестной площади пятна контакта
плунжера и ягоды, то есть когда площадь давящей плоскости плунжера больше
пятна контакта;
3) параметры прочности исследуемых ягод облепихи и чёрной смородины
имеют отклонение от средних значений при доверительной вероятности 0,95 до
±15% и ±12%, соответственно;
4) при раздавливании плунжерами диаметром 4 и 5 мм характер разрушения кожицы отличается от характера разрушения при раздавливании плунжерами большего диаметра, а именно, кожица не трескается, а разрывается так,
что линия разрыва имеет форму окружности, идентичной форме торца плунжера;
5) в диапазоне измерения силы от 0,10 до 7,35 Н смещение точки приложения измеряемой силы от оси симметрии силовводящего элемента до 30 мм не
влияет на результат её измерения. При измерении силы 9,80 Н дополнительная
погрешность составляет 0,01 Н при смещении на 20 и 30 мм;
6) увеличение погрешности измерения силы в диапазоне от 0,49 до 9,80 Н
при скорости перемещения нагружающего элемента (образцовых гирь) до 0,013
м/с по сравнению с измерениями силы в статическом режиме составляет от 0,01
до 0,04 Н, соответственно;
Выводы. Результаты исследований были использованы при разработке
экспериментального образца микропроцессорного прибора «ПЛОДТЕСТ-2»
для измерения прочностных свойств ягод. При этом учитывались не только
опыт использования технических решений индикатора усилия отрыва ягод и
индикатора усилия раздавливания ягод [4-6], ранее созданных в ФГБНУ
СибФТИ, но и новые принципы измерения [7-9], объединяющие и расширяющие функции этих приборов. Таким образом, в одном приборе удалось совместить функции определения усилия отрыва, усилия раздавливания, предела
прочности кожицы и коэффициента относительной прочности ягод. Проведенные испытания его в диапазоне измерений силы от 0,10 до 6,00 Н показали высокую точность измерения (пределы систематической составляющей и предел
среднеквадратического отклонения случайной составляющей основной абсолютной погрешности измерения силы, соответственно, ± 0,008 Н и 0,009 Н).
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УДК 631.172:574.46
ЭНЕРГОЭКОЛОГИЯ СВЕТОКУЛЬТУРЫ
КАК НОВОЕ АКТУАЛЬНОЕ НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Доктор техн. наук С.А. Ракутько,
Е.Н. Ракутько, асп. А.Н. Васькин
(ИАЭП, г. Санкт-Петербург, Россия)
Рассмотрена связь проблем экологии и энергосбережения и их важность
в условиях современного аграрного производства. Предложено применение
иерархической информационной модели искусственной биоэнергетической системы (ИБЭС) для оценки экологичности и энергоэффективности светокультуры. Изложены основные положения энергоэкологии светокультуры как нового научного направления.
Ключевые слова: энергоэкология, светокультура, искусственная биоэнергетическая система, иерархическая информационная модель, энергоемкость, экологичность
Введение. Объектом приложения энерготехнологий и технических
средств, образующих в аграрном производстве в совокупности искусственную
биоэнергетическую систему (ИБЭС), является живой организм как основное
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продуктообразующее звено. Для достижения энергоэффективности аграрного
производства требуется внедрение современных специальных энергоэкологических технологий [2]. Традиционные приемы и технологии в ИБЭС связаны с
механическим воздействием на объект. Применение электротехнологии (т.е.
таких электрофизических факторов, как электрические и магнитные поля, электрический ток, электрические заряды, импульсы и т.д.) является действенным
резервом повышения эффективности воздействия.
Энергия потока оптического излучения (ОИ) так же является специфическим технологическим фактором, действующим на сырье, живые организмы
(растения, животные) для обеспечения протекания в них целесообразно направленных изменений, причем это действие не связано непосредственно с механическими и электрическими процессами в обрабатываемыех объектах. Излучение обладает достаточно высокой проникающей способностью и, в силу его
специфического действия как на клеточном, так и на молекулярном уровнях,
обеспечивает необходимый положительный эффект в биологических объектах.
Под оптическими электротехнологиями (ОЭТ) понимают технологии,
включающие генерацию и перераспределение ОИ в пространстве и по поверхности, задание необходимого закона изменения потока во времени и его спектрального состава с целью обеспечения полезной реакции незрительного приемника излучения. Светокультура – частный случай ОЭТ при выращивании
растений с целью получения урожая в сооружениях с контроллируемыми экологическими факторами с применением дополнительного к естественному облучения от источников света либо только с применением искусственных источников света.
Выращивание растений в светокультуре связано с существенными энергетическими затратами, поэтому вопросы экологичности и энергоэффективности приобретают особую актуальность [1].
Методика. Для разработки научных основ и создания приктических приемов управления светокультурой, обеспечивающих повышение энергоэффективности и экологичности производства необходимо исследование вопросов
взаимосвязи потока энергии оптического излучения и потоков продуктов фотосинтеза в растениях. Выявление этих взаимосвязей является одной из важнейших задач разрабатываемого в институте агроинженерных и экологических
проблем (Санкт-Петербург) нового научного направления – энергоэкологии
светокультуры, объединяющего в себе подходы физики, физиологии растений и
экологии. Сформулированы теоретические основы и накоплен практический
опыт энергоэкологического анализа и проектирования облучательных установок культивационных сооружений на основе разработанной иерархической модели ИБЭС как совокупности технических и энергетических устройств, технологических процессов и аппаратов, биологических объектов (растений), применяемых в светокультуре для обеспечения требуемых технологических операций
по получению готовой продукции [2].
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Особенностью энергоэкологии светокультуры как научного направления
является рассмотрение параметров энергоэффективности и экологичности с позиций прикладной теории энергосбережения (ПТЭ) энерготехнологических
процессов (ЭТП), описывающей энергетику ИБЭС с учетом ее многоуровневости и закономерностей взаимодействия сельскохозяйственных биологических
объектов с искусственной средой обитания [3]. Объектом изучения теории являются закономерности потоков субстанции (вещества и энергии) в ИБЭС.
Системным интегративным критерим оптимальности является уровень
энергоэколгичности. В соответствующих задачах оптимизации отдельных
иерархических уровней модели этот параметр выступает в виде локальных критериев оптимальности. Разработанные теоретические представления позволили
предложить практические приемы проектирования отдельных энергосберегающих мероприятий и оценки их эффективности [4], обосновать энергоэкологичные режимы проведения ЭТП [5], алгоритмы управления энергоэффективностью и экологичностью [6].
Критерием оценки энергоэффективности производства и его экологичности является степень воздействия на окружающую среду (ОС), что заложено в
иерархическую информационную модель ИБЭС [7]. Эффект воздействия производства на ОС определяется величинами входных и выходных потоков субстанции в ИБЭС. На рис. 1 показаны уровни иерархии модели с учетом их вложенности. Первый уровень – уровень потоков энергии и вещества в ИБЭС,
функционирующей в пределах ОС; второй уровень – уровень ЭТП; третий уровень – уровень блоков преобразования энергии (БПЭ) и вещества (БПВ).
Входные потоки делятся на материальные M н , подаваемые на вход БПВ,
и энергетические Qн , подаваемые на вход БПЭ. Материальные потоки связаны
с преобразованием исходного сырья в процессе производства готовой продукции. Энергетические потоки учитывают все используемые виды энергоресурсов
(топливо, электроэнергия, возобновляемые источники и т.д.).
Выходные потоки формируются из полезной продукции M к , потерь вещества M (отходы, выбросы, сбросы) и энергетических потерь Q .
Параметрами модели являются величина энергоемкость продукции ε M ,
энергоемкость сырья ε с , энергоемкость процесса  П , теоретически возможный
ν т и фактический ν ф выход продукции, теоретически возможный  т и фактический  ф КПД процесса.
Интегральный показатель – уровень энергоэкологичности – связан с другими параметрами модели выражением

Kэ 

εс
ν т ηт ε П2 εM
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Рис. 1. Уровни иерархии
информационной модели ИБЭС

Рис. 2. Динамика потока вещества M к и
изменение энергоемкости ε M

Результаты и обсуждение. Апробация модели произведена на основе результатов исследований, полученных в научно–исследовательской лаборатории
энергоэффективных электротехнологий ИАЭП (г.Санкт–Петербург). Численные значения параметров модели определены в серии лабораторных экспериментов по исследованию энергоэффективности светокультуры салата, огурца,
томата, петрушки, в производственных экспериментах по аэропонному выращиванию картофеля (ГАУ НПЦ «Моссемпродтехкартофель», г.Москва). Использованы так же результаты энергоэкоаудита, проводимого в тепличных
комплексах ООО «Выборжец» (г.Санкт-Петербург) и «Чистая линия» (Пикалево).
На рис. 2 показана динамика накопления сухого вещества M к и энергоемкости продукции ε M в процессе роста листового салата (Lactuca sativa L.)
сорта Афицион при облучении индукционными лампами (апрель 2015 г). Полученные данные позволяют оценить экологичность и энергоэффективность светокультуры, а также перейти к динамическому управлению световым режимом
на разных фазах развития растения. В частности, найдено, что при заданных
условиях эксперимента, для растений салата в возрасте 40 дней общая доза облучения, поглощенная листьями, составила 2,05 моль. Продуктивность фотосинтеза составила 16,61 мг.м–2.сут–1, энергоемкость фотосинтеза составила 2,43
моль.г–1.
Заключение. Рассмотрение потоков субстанции в рамках энергоэкологии
светокультуры как научного направления позволяет осуществить оценку экологичности и энергоэффективности системы. Удобство и наглядность представления потоков вещества и энергии и их зависимости от внутренних параметров
модели позволяет использовать предлагаемую модель, реализованную в программно–аппаратном виде, в учебном процессе аграрного вуза, при обучении
будущих специалистов теоретическим основам энергосбережения, в научных
исследованиях, при проведении энергоэкоаудита светокультуры.
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УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СТЕНД ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ И
ИЗУЧЕНИЯ ПРИНЦИПОВ ВЕРТИКАЛЬНОГО РАСТЕНИЕВОДСТВА
ПРИ ПРОФИЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ
Канд. мед. наук И.А. Антуфьев, Ю.А. Лыгин, канд. техн. наук И.И. Тюхов
(ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия),
М.И. Алексеева (Социальная аптечная сеть г. Москвы, Россия)
Разработан учебно-исследовательский стенд для демонстрации принципов вертикального растениеводства. Основой конструкции является вертикальная колонна по типу колонн И.А. Антуфьева. Колонна выполнена с растворной ёмкостью и погружным насосом, совмещённым с трубкой подачи питательного раствора внутрь колонны на конечные форсунки-аэраторы. Колонна размещена на опорной пластине, ограниченной прозрачными панелями,
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скреплёнными уголками, а в глубине уголков размещены карбоновые нагреватели. Образованное панелями пространство закрыто сверху колпакомотражателем с отверстиями для вентиляции, держателем и сетчатой конструкцией с размещёнными на ней светодиодами.
Растения на колонне закреплены в отверстиях. Все элементы системы
(вентиляция, орошение корневых зон, освещение различными по спектральным
характеристикам светодиодами) работают в автоматическом режиме.
Ключевые слова: вертикальное растениеводство, культивационные колонны, учебные стенды.
По мнению многих специалистов в процессе формирования нового экономического уклада важнейшее значение приобретут так называемые НБИКтехнологии: нано- и биотехнологии, в том числе генная инженерия, информационно-коммуникационные технологии нового поколения (квантовые, оптические компьютеры), когнитивные технологии. При этом для развития профильного образования, которому уделяется все большее внимание в последнее время [1], необходимо соответствующее учебно-исследовательское оборудование
для использования в учебном процессе при формировании научнопрактических навыков студентов, школьников и аспирантов.
Описываемая разработка может быть использована для подготовки специалистов в области новых инновационных методов ведения сельского хозяйства,
в частности, в области растениеводства. Помимо этого, принципы вертикального растениеводства вместе с новыми энергоэффективными системами освещения на светодиодах могут быть с успехом использованы для изучения процессов выращивания, адаптации и селекции лекарственных растений с возможностями изменения их природного типа развития.
В последние годы разработаны учебные и лабораторные стенды и комплексы, например, в области электроники, программирования и др. [2, 3], а
также стенды в области возобновляемой энергетики и космических технологий
[4-6].
Из литературных источников известно, что вертикальные фермы, специализирующиеся на растениеводстве, нуждаются в огромном количестве искусственного света, который жизненно необходим для получения хорошего урожая. Расходы на энергию серьёзно отражаются на себестоимости. Ко всему
прочему возрастает негативное влияние на окружающую среду от излишней
выработки электроэнергии. Поэтому некоторые авторы предлагают ограничиться сочетанием синего и красного освещения, в результате чего фермеры
смогут уменьшить счета за электроэнергию [7].
В целом появление новых LED-светильников с различными характеристиками, излучающими все цвета спектра, создают уникальные возможности для
изучений влияния параметров, характеристик, различных режимов работы
энергоэффективных источников на различные растения. Это можно наглядно
продемонстрировать на разработанном стенде.
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В то же время, использование вертикальных культивационных колонн позволяет, ко всему прочему, регулировать рост и развитие растений весьма удобным способом [8-10]. Объединение двух методов позволяет надеяться на высокопроизводительную инновационную технологию, знакомство с которой нужно
начинать с обычного учебного процесса. Поэтому разработка учебного стенда
для проектно-исследовательской деятельности, интегрирующая современные
технологии из разных областей знаний, по нашему мнению, становится весьма
актуальной.
В принципиальном варианте стенд представляет из себя ограниченное прозрачными пластинами пространство, внутри которого размещена культивационная колонны с резервуаром, в котором помещают питательный раствор и погружной насос для рециркуляции раствора снизу вверх через разбрызгивательаэратор. Стекающий раствор орошает корневые зоны растений, высаженных в
отверстия культивационной колонны, и заново поднимается насосом вверх на
разбрызгиватель-аэратор по вертикальной трубке.
Обогрев растений, колонны и питательного раствора осуществляется периодическим включением карбоновых нитей или спиралей, расположенных в
стеклянных защитных трубках внутри пространства металлических уголков.
Включение выполнено для попарно и противоположно расположенных обогревателей с периодом 1-3 минуты. Это предохраняет пластиковые ограждающие
пластины от повреждения.
На рис. 1 показаны основные детали стенда.
Стенд для демонстрации принципов вертикального растениеводства состоит из опорной пластины 1 с отверстиями 2 для вентиляции. Пластина установлена на опоры 3 (или ролики). На опорной пластине выполнены ограждающие панели 4, предпочтительно из полимерного материала с заметными поляризующими свойствами и хорошим коэффициентом отражения (например, поликарбонат, полиакрилат и др.). Образованное пластинами пространство закрыто сверху колпаком-отражателем 5. Колпак-отражатель выполнен с отверстиями 6 для вентиляции, держателем 7 и сетчатой конструкцией 8, на которой размещены светодиоды 9, например, синего и красного цвета с длинной волны излучения 445нм и 660нм соответственно. На стенке колпака-отражателя также
выполнены патроны и лампы 10 накаливания для общего освещения. Внутри
пространства, образованного пластинами, находятся колпак 11, растения 12 и
культивационная колонна 13. Культивационная колонна содержит растворную
ёмкость 14, внутри которой размещён погружной насос 15. От насоса выполнена вертикальная трубка 16, которая заканчивается разбрызгивателем-аэратором
17. Пластины, ограничивающие внутреннее пространство стенда, укреплены
уголками 18, во внутреннем пространстве которых смонтированы на изоляторах нагревательные нити 19 (или спирали), предпочтительно из карбонового
материала.
Разработанный стенд работает следующим образом.
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Рис. 1. Схема стенда для демонстрации принципов вертикального растениеводства

Заранее приготовленный питательный раствор заливают в резервуар 14,
располагают растения 12 (в стадии рассады) в отверстия колонны 13, закрывают колонну колпаком 11 и запускают погружной насос 15 в работу. Внутреннее
пространство стенда, ограниченное пластинами 4, закрывают колпакомотражателем 5, включают осветительные лампы 10 и светодиоды 8. Предусмотрено автоматическое управление стендом (не показано). Все элементы системы
(вентиляция, орошение корневых зон, освещение различными по спектральным
характеристикам светодиодами) работают в автоматическом режиме.
Примером работы стенда может быть следующий алгоритм функционирования автоматики.
Пример программы: Управление погружным насосом и освещением.
1. 8-00. Включение погружного насоса 15, осветительных ламп 10 и светодиодов 8;
2. 8-05. Выключение погружного насоса 15. Выключение осветительных
ламп 10 при постоянном освещении светодиодами;
3. 8-10. Включение погружного насоса 15 и осветительных ламп 10;
4. 8-15. Выключение погружного насоса 15 и осветительных ламп 10 при
постоянном освещении светодиодами. И так далее до 18-00.
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5. 18-00. Выключение осветительных ламп 10 до 8-00 при постоянно работающем погружном насосе 15 в режиме 5 минут работа-5 минут отдых. Светодиодное освещение устанавливается в режиме 2 минуты работы и 15 минут отдых до 8-00.
Выводы
1. Разработанный стенд даёт возможность демонстрировать и изучать
преимущества гидропонного выращивания растений на малом пространстве,
занимаемом культивационной колонной небольшого диаметра.
2. В учебном процессе студенты и школьники могут наблюдать динамику
изменений биологического объекта на протяжении целого семестра или даже
всего учебного года.
3. Стенд даёт возможность практически увидеть сокращение сроков вегетации индивидуального растения и увеличение количества ротаций по новым
сериям выращивания растений.
4. На стенде можно наглядно продемонстрировать эффект от разных режимов освещения, от разных режимов полива растений и от разных температурных характеристик внутри объёма стенда.
5. В рамках профильных программ обучения учащиеся приобретают
практико-ориентированные навыки по различным дисциплинам и, что важно,
которые не являются обязательными предметами: биологии, химии, физики, а
также по техническим специальностям: светотехники, микропроцессорной техники и т.д. Такая деятельность позволяет учащимся сделать правильный выбор
в будущей профессии.
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УДК 632:51
ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНАЯ УСТАНОВКА НА БАЗЕ РЕЗОНАНСНОЙ
СИСТЕМЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С СОРНЯКАМИ
Канд. техн. наук В.А. Королев, канд. техн. наук В.Н. Топорков, В.З. Трубников
(ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
Рассмотрены возможности и перспективы применения в технологических процессах уничтожения сорняков резонансной системы передачи электроэнергии.
Ключевые слова: сорняк, импульс высокого напряжения, резонансная система.
Уничтожение сорняков – один из важнейших необходимых процессов в
комплексе технологий производства продукции растениеводства [1].. В аспекте
экологичности, снижения стоимости и затрат энергии принципиальными преимуществами, по сравнению с другими, обладает технология уничтожения сорняков импульсами высокого напряжения (ЭТИВН) с применением электроимпульсных электрокультиваторов (ЭИК) [2].
Кроме ЭТИВН существуют технологии и технические устройства уничтожения сорняков с воздействиями синусоидальным током высокого напряжения промышленной частоты [2].
Опытные и промышленные установки (электрокультиваторы), использующие переменный ток высокого напряжения для уничтожения сорняков в посевах пропашных культур, появились в начале 70-х годов ХХ века в CША
ф.“Lasco” разработала агрегаты мощностью от 1,5 кВт для уничтожения сорняков и 220 кВт для уничтожения деревьев. Через несколько лет подобные установки появились во Франции( ф. “Evrard”, J’Agrichoc”), в Великобритании
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“Bolter Destroyer” и др. Зарубежные агрегаты основаны на использовании энергии переменного однофазного тока высокого напряжения и предназначены для
борьбы с сорняками на полях с малой засорённостью.
В нашей стране в нашей стране Челябинским аграрно-инженерным университетом (бывший ЧИМЭСХ) также был разработан электрокультиватор, работа которого основана на использовании переменного трехфазного тока промышленной частоты [1].
Эти технологии, по сравнению с ЭТИВН, – более энергоемки, т.к. синусоидальные воздействия оказывают на клетки растительных тканей сорняков
исключительно тепловые воздействия без разрушения их мембран. Соответственно, при работе устройств данного класса полное истребление сорняков за
один проход не происходит, растения быстро восстанавливаются, необходимы
повторные (часто неоднократные) воздействия.
К настоящему времени накоплен большой научно-практический задел в
части создания и применения ЭИК для борьбы с сорняками на базе ЭТИВН
(разработки ВИЭСХ совместно с Брянской ГСХА, Волгоградский универсиситет) [2]. Так в ВИЭСХ был разработан, испытан в лабораторных и хозяйственных условиях опытный образец высоковольтного импульсного культиватора.
Высоковольтный импульсный источник питания, применённый в опытном образце культиватора, состоит из шести модулей с параметрами:
выходное напряжение – 10-30 кВ;
частота следования импульсов – 8001200 Гц;
энергия в импульсе – 0,410 Дж.
Производственные испытания высоковольтного источника питания показали высокую эффективность его работы. Уничтожение сорняков, не достигших фазы старения, составило 93,5–96,4 %.
Выполненные исследования были завершены ОКР с разработкой специальных источников электроснабжения, рабочих органов, систем управления
процессами, адаптации транспортных баз существующих образцов тяговотранспортных рабочих агрегатов для применения с ЭИК. Хотя результаты хозяйственных испытаний образцов были положительные, ЭИК показали высокие
технико-экономические характеристики в связи с изменившимися экономическими условиями до промышленного внедрения результаты исследований по
ЭТИВН не дошли.
Инновационные разработки агропроизводства (технологии и технические
средства их реализации), эффективность которых подтверждена практически, в
частности ЭТИВН, должны быть совместимы с перспективными индустриальными технологиями производства продукции (точное дифференцированное
земледелие и т.п.), а также технологиями, используемыми в небольших фермерских хозяйствах. Для возможности ускорения широкого внедрения ЭИК в
производство и практику целесообразно адаптировать полученные результаты к
современным требованиям агропроизводства, выполнить анализ, структурировать и классифицировать полученные знания, выделить, доработать и унифи332

цировать имеющиеся технические решения в соответствии с современным состоянием развития техники и технологий
Дальнейшая модернизация ЭИК произведена в части применения для
электроснабжения устройства резонансной системы электроснабжения с применением однопроводникового волноводного кабеля. Применение резонансной
системы характеризуется существенным снижением потерь электроэнергии в
передающей линии, уменьшением габаритных размеров и массы системы в целом. В настоящее время разрабатываются схемы ЭИК на современной элементной базе с использованием IGBT-транзисторов, которые позволяют формировать импульсы заданной формы (синусоидальная, пульсирующая, меандр и др.)
и энергии с существенным увеличением производительности ЭИК и сокращением энергоёмкости процессов.
Рассмотрена технологическая схема уничтожения сорняков ЭИК с резонансной системой электроснабжения предусматривающая выполнение технологических операций в 2-х направлениях:
воздействие на всходы сорных растений;
воздействие на взрослые сорняки.
С точки зрения энергоемкости процесса, целесообразно уничтожать всходы сорняков. Проведенные исследования показали, что для 3-4х недельных
всходов требуется значительно меньшее напряжение и энергия.
Выполнена оценка влияния воздействующей энергии на степень повреждения сорняков. Например, для уничтожения всходов требуется не более 1020 Дж., при этом степень повреждения достигает 90%. Для взрослых (1,5-2-х
месячных) сорняков требуется не менее 100 Дж., а степень повреждения достигает 92%. Для уничтожения всходов требуется напряжение не более 10-15 кВ.
При дальнейшем повышении напряжения происходит перекрытие сорняка по
поверхности и его шунтирование каналом разряда. Вследствие чего снижается
степень повреждения, и энергия расходуется непроизводительно.
При проведении сравнительных испытаний воздействия резонансной
электрической системы на сорные растения использовался в качестве экспериментального источника питания разработанный генератор, одним из основных элементов которого является преобразователь частоты (ПЧ) с регулируемой частотой и напряжением на выходе, структурно представляющий собой
параллельно-последовательный резонансный инвертор. В процессе испытаний инвертор работал в широком диапазоне нагрузок от номинальных значений до холостого хода. Сорняки сразу после обработки теряли тургор и увядали. Через несколько дней растения засохли и больше не восстанавливались.
Корневая система была повреждена и корни через несколько дней загнивали.
Энергоемкость процесса уничтожения сорняков с использованием резонансной системы, по сравнению с использованием переменного тока высокого
напряжения промышленной частоты значительно ниже и практически идентична энергоемкости электроимпульсной технологии, но при меньшем весе
оборудования.
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Испытания показали, что применение резонансных систем в технологиях
уничтожения сорняков высоким напряжением синусоидальной формы повышенной
частоты
характеризуется
конкурентоспособными
техникоэкономическими показателями и имеет широкие перспективы применения в
сельском хозяйстве при производстве экологически чистой продукции.
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УДК 677.027
ИЗУЧЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПОСОБА СУШКИ ЛЬНОСЫРЬЯ
Канд. техн. наук Э.В. Новиков
А.В. Безбабченко, Т.П. Чекренева, Д.М. Шевалдин
(ФГБОУ ВПО КГТУ, г. Кострома,
ФГБНУ ВНИИМЛ, г. Тверь, Россия)
Представлена схема энергосберегающей сушильной машины для льнозаводов и экспериментальная установка для ее исследования, а также результаты снятия скоростного поля в сушильной камере.
Ключевые слова: конвективная сушка, агент сушки, скорость воздуха,
экспериментальная установка.
Введение
Более пятьдесят лет льнозаводы России, Беларуси и Украины эксплуатируют конвейерные паровые сушильные машины для льнотресты СКП-9-7ЛМ и
СКП-1-10ЛУ (ЛУ1) [1]. В существующей экономической ситуации использование таких машин неэффективно, так как затраты на их эксплуатацию могут достигать 40 % от всех энергозатрат на получение волокна, они являются металлоэнергоемкими и не обеспечивают равномерную влажность стеблей по
длине и толщине слоя.
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Рис. 1. Технологическая схема энергосберегающей машины для сушки льносырья
в конвективном потоке теплоносителя:
а – вид сверху; б – поперечная схема секции с движением агента сушки от вершин к
комлям; в – поперечная схема секции с движением агента сушки от комлей к вершинам: 1 – льносырье; 2 – транспортер; 3 – отдельные сушильные секции; 4, 8, 9, 10, 11,
12, 13 – вентиляторы; 5, 6 – воздуховоды

Попытки реконструкции сушильных машин непосредственно на льнозаводах [2] не привели к малозатратной и эффективной сушке, так как конструкции существующих машин и способ сушки после их реконструкций кардинально не менялся. В конечном итоге за много лет реконструкции машин пока не
найдено наиболее эффективного решения, так же не было создано принципиально нового сушильного оборудования для льнозаводов.
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Из вышесказанного, очевидно, что льнозаводы должны иметь эффективную малозатратную сушку, реализованную в новых сушильных машинах, имеющих простую конструкцию и небольшую стоимость.
Экспериментальная часть
Предлагается технологическая схема энергосберегающей сушильной машины (рис. 1), которая была разработана ранее [3, 4]. Однако для ее исследования отсутствовала экспериментальная установка, поэтому достоверные исследования этого способа сушки не представлялись возможными. Изучение же
указанной схемы проводились на экспериментальной установке [5], не отражающей в полной мере разработанную конструкцию.
Исходя из вышеизложенного следует, что нужно провести наиболее достоверные исследования представленной схемы энергосберегающей сушильной
машины (рис. 1). Для этого была разработана технологическая схема экспериментальной установки (рис. 2), которая реализована в виде физической модели
в натуральную величину.
В отличие от экспериментальной установки в исследованиях [5] данный
образец (рис. 2) в полной мере реализует схему сушильной машины, представленную на рис. 1, и дополнительно имеет: воздухораспределители и воздухосборники, имеющие внутри три канала; возможность многократного реверса
агента сушки относительно материала; дополнительно два вентилятора для подачи агента сушки в материал и его перенаправления в другую секцию сушки
(рис. 2а, поз. 4 и 5); возможность изменять параметры сушки в более широких
интервалах.
В настоящей работе представлены результаты первого этапа экспериментальных исследований нового способа сушки на более совершенной экспериментальной сушильной установке (рис. 2).
Целью исследований является изучение распределения воздушных потоков в сушильной камере при условном разделении ее на секции I, II и III.
Для достижения поставленной цели необходимо определить значения
скоростей воздушных потоков по длине и ширине сушильной камеры, на основании которых сделать выводы об эффективности или неэффективности этой
схемы продувки.
Сушильная камера по ширине была разделена на линии А, Б и В, а по
длине на точки 1-9 (рис. 3а), по высоте – на низ и верх (рис. 3б).
Всего получено 54 точки, в которых проводился замер фактических скоростей движения воздуха с помощью электронного анемометра. Замеры проводились без материала. Ревизии камеры смешивания были на половину закрыты
(рис. 2), при этом их сечения составляло 75×100 мм
336

а

б
Рис. 2. Технологическая схема экспериментальной установки модуля для сушки льносырья в конвективном потоке:
а – вид установки сверху; б – разрез:
1 – сушильная камера; 2 – воздухораспределители; 3 – воздухосборники;
4 – вентилятор всасывающий первой секции, он же нагнетающий для второй секции;
5 – вентилятор всасывающий второй секции, он же нагнетающий для третьей секции;
6 – воздухонагреватель (три калорифера); 7 – основной нагнетающий вентилятор;
8, 9 – гибкие ПВХ воздуховоды; 10 – ревизии камеры смешивания; 11 – термометр;
12 – весы электронные; 13 – сетка-рабица; 14 – вентилятор для удаления отработанного
воздуха из сушильной установки; 15 – гибкий воздуховод для удаления отработанного
воздуха и подачи его на рециркуляцию
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Рис. 3. Расположение и обозначение точек замера при снятии скоростных полей:
а – вид сверху; б – вид со стороны входа материала

Результаты и обсуждение
Анализируя результаты, представленные на рис. 4 можно отметить следующее.
В новой экспериментальной установке скорость агента сушки в комлях и
вершинах различаются, в среднем, не более чем в 2 раза. В нижних точках камеры она составила 11,5 м/с у комлей и 5,9 м/с у вершин, а в верхних точках
различие составило не более чем в 1,2 раза, т.е. 8,6 м/с у комлей против 7,6 м/с
у вершин, причем в середине камеры (в средней части слоя), скорость изменяется от 2,7 до 6,2 м/с.
Среднее по нижним и верхним точкам распределение скоростей по длине
стеблей составило 10 м/с в комлях, 4,5 м/с в середине и 6,8 м/с в вершинах, то
есть различие в комлях и вершинах не более, чем в 1,5 раза. Такое скоростное
поле значительно эффективней того скоростного поля, которое наблюдалось в
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предыдущем образце в исследованиях 2013-14 гг [5, 6], так как в последнем образце сушильной установки скорость агента сушки по ширине камеры уменьшается от в комля к вершинам и от вершин к комлям в 5 раз (рис. 5).
Расход агента сушки, подаваемого в сушильную камеру, составил 2772
3
м /ч, расход удаляемого из сушильной камеры воздуха – 1120 м3/ч, поступающего на рециркуляцию – 1652 м3/ч, что в несколько раз меньше расходов в экспериментальной установке и машине, разработанных ранее в [5-8].
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Рис. 4. Скоростное поле агента сушки внутри сушильной камеры по ее ширине
(длине стеблей)
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Рис. 5. Средние скорости воздуха по высоте сушильной камеры и в направлении
от комлей к вершинам в макетном образце [7]:
А – комли; Б, В, Г – середина; Д – вершины

Заключение
1. Разработана технологическая схема энергосберегающей машины для
сушки льносырья и новая экспериментальная установка для ее всестороннего
изучения в широких интервалах варьирования параметров агента сушки и материала.
2. Изучено скоростное поле внутри сушильной камеры.
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3. Представленная экспериментальная сушильная установка в сравнении
с предыдущей установкой является более динамичной, имеет возможность существенного регулирования воздушных потоков в сушильной камере и позволяет эффективно направлять воздух в материал.
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УДК 631.243
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОМБИНИРОВАННОГО
РЕЖИМА СУШКИ СЕМЯН
Канд. техн. наук С.А. Павлов, Н.С. Левина,
О.В. Елизарова
(ФГБНУ ВИМ, г. Москва, Россия)
При осциллирующем режиме возникает термодиффузионный эффект,
когда перемещение влаги не тормозится градиентом температуры, а ускоряется, кроме того, попеременное охлаждение поверхности зерна позволяет повысить температуру агента сушки без риска его перегрева и снижение качества. Для реверсивного режима характерны, как и охлаждение зерна, отработавшим агентом сушки (в первых циклах), так и возрастание коэффициента
теплоотдачи от нестационарных скоростных полей. Использование комбинированного режима, который сочетает элементы этих режимов, позволит при
пониженных удельных затрат тепла на сушку снизить неравномерность по
влажности высушенного зерна.
Экспериментально исследовано изменение температурных и влажностных полей в слое при комбинированном режиме в цикле реверсивного режима
реализованы 1, 2 и 3 цикла осциллирующего – при котором периодически продували слой подогретым и не подогретым агентом сушки.
Предложено в полуцикле реверсивного режима сушки зерна первую половину полуцикла продувать слой подогретым, а вторую – не подогретым агентом сушки, что по нашему мнению повысит эффективность процесса сушки.
С повышением температуры агента сушки более 75°С происходит значительное отставание процесса внутреннего массопереноса от внешнего тепломассообмена и материал быстро перегревается. Таким образом, температура
агента сушки следует поддерживать равной t1 ≈75°С, которая является оптимальной для комбинированного режима при сушке зерна семенного назначения.
Предложено для расчета длительности сушки известное выражение
А.В. Лыкова с коэффициентом сушки К = 0,0003 с-1.
Ключевые слова: сушка, зерно, массоперенос, режимы.
Введение
Реверсивный и осциллирующий режимы сушки являются инновационными. Это обусловлено не стационарностью гидродинамических полей первого
и термодинамических процессов второго. По сравнению с квазистационарными
процессами сушки, которые характерны для режимов при постоянном направлении вектора скорости и не температуре агента сушки, снижаются удельные
затраты энергии на сушку и повышается производительность сушилки [1-4].
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При сочетании реверсного и осциллирующем режимах следует ожидать
более полного насыщения агента сушки парами влаги по сравнению с квазистационарным режимом сушки. Это обусловлено тем, что влага при циклических нестационарных процессах поступает в оболочку зерновок и на ее испарение требуется меньше теплоты [5-7].
В тоже время эти режимы имеют резервы интенсификации повышения
эффективности и качества зерна, если при осциллирующем режиме уменьшаются удельные затраты теплоты, но неравномерность сушки не снижается.
Цель работы определение оптимальных частот осциллирования в реверсивном цикле при сушке зерна в колонковой сушилке и расчет длительности
сушки при комбинированном режиме.
Программа-методика лабораторных исследований
Программа предусматривала вентилирование зерна в модели колонковой
сушилке с частотой осциллирования 1, 2 и 3 цикла в полуцикле реверса и
предусматривала периодическую (1…3 мин) регистрацию температур свежего
и отходящего агента сушки, его относительную влажность, температуру и
влажность зерна. Зерно высушивали от начальной (20…24%) до кондиционной
влажности (14±0,5%), в конце сушки определяли средние влажность и температуру зерна. Температуру агента сушки изменяли от 60 до 85 °С, скорость поддерживали равной 0,5 м/с (рис. 1).

Рис. 1. Технологическая схема модели:
1 - вентилятор, 2 - заслонка, 3 - калорифер, 4 - трубоподвод гофрированный, 5 - решетка, 6 - корпус, 7 - насадка, 8 - емкость, 9 - питатель

Наряду с опытами по комбинированной сушке проводили контрольные (с
реверсом агента сушки без осциллирования), причем все параметры основных
опытов выдерживали. Температуру и влажность зерна измеряли на выходе из
модели. Повторность опытов двукратная, длительность циклов осциллирования
составила 6, 12 и 30 мин. в цикле реверса 60 мин. Все периоды (нагревохлаждение) осциллирования симметричны. Влажность зерна определяли высушиванием в сушильном шкафу с погрешностью ±0,2%. Температуру и отно342

сительную влажность воздуха определяли комплексом «Терем 4» с погрешностью 2%.
Опыты проводили следующим образом. В корпус 6 загружали зерно, в
течение 10 мин прогревали при пониженной температуре агента сушки. Затем
поочередно переставляли трубопровод с одной стороны на другую, осуществляя осциллирующий режим сушки в цикле реверсирования
Исследования проводили следующим образом. Температуру входящего
агента сушки поддерживали на входе в кассету постоянной с помощью температурного датчика с амплитудой ±4°С. Расход материала меняли от 10 до 30
кг/ч, зерно сушили как в поточном так и в циклическом режиме.
Обсуждение результатов опытов
Изменение температуры и влажности зерна приведены на рисунках 2 и 3.
Следует отметить, что кривые сушки комбинированного режима по конфигурации кривыми сушки в контроле практически не отличаются, но для комбинированного режима длительность процесса несколько ниже.
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Рис. 2. Зависимость  от  :
t1  750 ; tох  200C; W  23,5%; h  0,25м .
Цикл реверсирования (1, 2) 60 мин., осциллирования (3) 30 мин.
1,2 - со стороны входа и выхода агента сушки; 3- средняя температура зерна.

Особенностью комбинированного режима по сравнению с контролем является меньший размах амплитуды колебаний средней температуры зерна.
При реверсивной продувке без осциллирования разность температур зерна в
пограничных слоях с решеткой вначале максимальная, затем по времени снижается, также снижается с повышением частоты осциллирования амплитуда
изменения температуры зерна. Для цикла осциллирования 15 мин. не превышает  1,5°С и является оптимальной по удельным затратам тепла
С уменьшением амплитуды колебаний температуры зерна снижаются потери тепла с отходящим агентом сушки.
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Рис. 3. Зависимость W от τ при комбинированном режиме:
1 - без оциллирования, 2 - один цикл, 3 - два цикла, 4 - три цикла осциллирования
(условия опыта - см. рис. 2).

Температуру охлаждающего воздуха t охл следует выбирать из условия
понижения температуры поверхности зерна до такого уровня, чтобы предельно
допустимое значение ее было достигнуто при последующем нагреве. Более интенсивное охлаждение материала приводит к возрастанию удельного расхода
тепла на сушку q уд .
В экспериментах наблюдали косинусоидную температурную кривую
нагрева зерна с постепенным снижением амплитуды колебаний по времени. В
пределах периода нагрева при осциллировании средняя разница между начальной и конечной температурой зерна, как правило, составляет   3 50 С , а в
циклах периода охлаждения   1 20 С. Съем влаги в пределах (цикла осциллирования) применительно к сушке зерна невелик и составляет для различных
режимов осциллирования в среднем ~ 0,2-0,3%/цикл. Можно полагать с известным приближением, что понижение влагосодержания зерна на каждом последующем участке и, как следствие, ослабление интенсивности сушки компенсируется соответствующим повышением средней температуры материала  . Эффективность комбинированного режима сушки можно охарактеризовать динамикой изменения относительной влажности  и температуры tох отходящего
агента сушки. Размах амплитуды этих колебаний при реверсивном режиме максимален, но существенно снижается пропорционально увеличению частот циклов осциллирования. Это является доказательством тенденции выравнивания
полей влажности и температур в слое и свидетельствует об оптимальности
комбинированного режима сушки.
При неглубоком охлаждении нагретого зерна характерно действие механизма интенсивного самоиспарения, обусловливающего понижение удельных
затрат теплоты на сушку q уд . С повышением температуры агента сушки t1 от 60
до 80°С удельный расход тепла понижался до оптимальных величин – q уд = 4,4
кДж

кг

исп. влаги. Это можно объяснить, учитывая специфику процесса сушки
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зерна при комбинированном режиме: при более низких температурах теплоносителя время сушки материала возрастает, что дает существенное возрастание
потерь тепла с охлаждающим воздухом ( Qохл ) и повышение q уд .
Используя экспериментальные кривые сушки можно вывести выражение
для расчета длительности комбинированной сушки согласно А.В. Лыкова [8]
u  u p  (u0  u p ) exp( k ) .
Обработка экспериментальных данных позволила установить, что для
комбинированного режима сушки с частотой осциллирования 3-4, коэффициент
сушки К= 0,25-0,3 м.
Заключение
Комбинированный режим сушки предполагает в полуцикле реверса агента сушки осуществление нескольких циклов осциллирования зерна. Этот режим
является энергосберегающим, допускает повышение температуры агента сушки
на ≈10°С по сравнению с реверсивным. Оптимальная длительность циклов осциллирования при цикле реверса в 60 мин составляет 15 мин, длительность
сушки при этом сокращается на ≈10-12%. Допустимая температура агента
сушки для семян влажностью 20…22% в слое толщиной 0,25м ≈ 75°С, длительность сушки можно определить по известному выражению А.В. Лыкова при
коэффициенте сушки К = 0,0003сек -1.
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УДК 631.243
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОСТОЙКОСТИ ЗЕРНА
ПРИ ПЕРЕМЕННОМ ТЕПЛОПОДВОДЕ
Асп. Р.А. Марин (ФГБНУ ВИМ, г. Москва, Россия)
Исследованию термостойкости зерна посвящено значительное количество отечественных и зарубежных работ; тем не менее, имеются значительные расхождения в значениях допустимых температур нагрева зерна. Причина
расхождений – в различной методике подготовки образцов и проведения опытов, в различном исходном качестве зерна. Кроме того, термостойкость зависит от скорости нагрева зерна и времени выдержки при допустимой температуре, т.е. от способа сушки.
Для режимов сушки с осциллирующим теплоподводом термостойкость
зерна будет иной, чем для режимов с постоянным теплоподводом, для которых получены известные зависимости. Это в первую очередь обусловлено
меньшим тепловым воздействием. Для уточнения этого воздействия проведены экспериментальные исследования. В первой серии опытов семенное зерно
засыпали в плоские тонкостенные сосуды из фольги в форме параллелепипедов,
во второй серии семена высушивали в сушильной камере в тонком слое. Количество семян, засыпанных в сосуд, брали из расчета, чтобы их было достаточно для определения энергии прорастания (четыре повторности по 100
штук, плюс запас на случай повторения анализа).
Суммарное время нагрева у всех навесок составляло 60 минут. Время
охлаждения между нагреваниями – 10 минут. Охлаждение производилось в
комнатных условиях (температура воздуха 20-26°С) без высыпания зерен из
латунных сосудов, но с обдувом со скоростью 0,5 м/с.
Исследования в элементарном слое проводились на лабораторной установке, состоящей из вентилятора, электрокалорифера, регулятора температуры нагрева воздуха и камеры. Изменение подачи воздуха осуществлялось заслонкой в нагнетающем патрубке. Контроль и замеры температуры осуществлялись как в случае нагрева в сосудах.
На основании проведенных исследований в кассетах установлено, что
предельно-допустимая температура нагрева зерна для условий осциллирующего режима определяется по формуле С.Д. Птицына с учетом суммарного времени теплового воздействия.
Ключевые слова: сушка зерна, термостойкость, осциллирующий режим.
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В основу теоретических исследований процесса сушки при любом состоянии зернового слоя и режима должно быть положено изучение термостойкости зерна как важнейшей характеристики его технологических свойств. Показателем термостойкости принято считать максимально допустимую температуру
нагрева, при которой сохраняется качество зерна в соответствии с его назначением.
Исследованию термостойкости зерна посвящено значительное количество отечественных и зарубежных работ [1-8]; тем не менее, имеются значительные расхождения в значениях допустимых температур нагрева зерна. Причина расхождений – в различной методике подготовки образцов и проведения
опытов, в различном исходном качестве зерна. Кроме того, термостойкость зависит от скорости нагрева зерна и времени выдержки при допустимой температуре, т.е. от способа сушки.
В [1] при определении допустимой температуры за основу принят метод
сушки в элементарном слое. Под элементарным слоем понимают наиболее
опасный участок зернового слоя, непосредственно контактирующийся с поступающим сушильным агентом, нагрев и сушка которого происходят с максимально возможной скоростью.
По существу, изменение качества зерна при его сушке в слое любой толщины и при любом состоянии определяется в элементарном слое, где наиболее
просто обеспечиваются условия равномерного нагрева зерна, а, следовательно,
и наиболее достоверного определения допустимой температуры его нагрева в
зависимости от режимных параметров процесса.
Из всего многообразия факторов, влияющих на допустимую температуру
нагрева, для изучения выбирают параметры, оказывающие наиболее существенное влияние на качество высушиваемого зерна и на кинетику сушки –
влажность зерна и длительность воздействия температуры.
Второй метод – нагрев зерна в закрытых сосудах.
Эмпирические зависимости типа  пд  f W ,   получили С.Д. Птицын [24], Г.С Окунь [5-7] и Хатчинсон [8] на основании результатов опытов с семенами пшеницы в закрытых сосудах, помещенных в водяную баню.
Формула С.Д. Птицына для семян имеет вид:
 пд 

2350
 20  10 lg  ,
0,37 100  W   W

(1)

где  пд – предельно-допустимая температура нагрева семян, °С; W – влажность
семян, % к общей массе;  – продолжительность нагрева, мин.
Хатчинсон предлагает следующие зависимости:
  122,0  5,4 lg   43,87 lg W
 пд
(2)
и  пд  130,0  5,4 lg   43,87 lg W
(3)
где  пд – температура зерна, при которой наступает снижение его семенных качеств (по энергии прорастания);  пд – температура зерна, обусловливающая
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полную потерю семенных качеств (соответствует по Хатчинсону, предельнодопустимой температуре нагрева зерна продовольственного назначения).
Для режимов сушки с осциллирующим теплоподводом зависимость
 пд  f W ,   очевидно будет иной, чем для режимов с постоянным теплоподводом, для которых получены вышеприведенные зависимости. Это в первую очередь обусловлено меньшим тепловым воздействием. Действительно, в выражениях (1-3) входит время, с уменьшением величины которого повышается  .
Для уточнения этого воздействия проведены экспериментальные исследования.
Программа-методика исследований. В связи с двумя подходами определения термостойкости зерна для режимов с постоянным теплоподводом были
проведены аналогичные исследования по установлению влияния режима с переменным теплоподводом на термостойкость семенного зерна. В первой серии
опытов семенное зерно засыпали в плоские тонкостенные сосуды из фольги в
форме параллелепипедов, во второй серии семена высушивали в сушильной
камере в тонком слое. Количество семян, засыпанных в сосуд, брали из расчета,
чтобы их было достаточно для определения энергии прорастания (четыре повторности по 100 штук, плюс запас на случай повторения анализа).
Нагрев в сосуде. Температура воды в резервуаре, где устанавливали латунные сосуды с зерном, поддерживалась постоянной при помощи электрического терморегулятора (отклонения составляли не более ±0,5°С). Размер резервуара выбирали с учетом того, чтобы устанавливаемые в него сосуды с семенами погружались в воду до горловины.
Для исследований использовали искусственно увлажненное семенное
зерно пшеницы до 20 и 24%.
После удаления оставшейся влаги на поверхности зерен образцы в эксикаторах помещались на трое суток в холодильник, где поддерживалась температура 2-3°С. За это время в зернах происходило перераспределение влаги и
равномерное их увлажнение. В период проведения опытов зерно постоянно
хранилось в холодильнике при температуре 2-3°С, что предотвращало прорастание и снижение его влажности.
Непосредственно перед опытом образец подготовленных семян прогревался до комнатной температуры, затем определялась его влажность, после чего зерно засыпали в сосуд. Последние закрывались пробками с пропущенными
через них капиллярными трубками и термометрами и погружались в резервуар
с водой, где поддерживалась заданная температура. Перед началом опыта зерна
прогревали при температуре воды в резервуаре на 3-4°С выше заданной. Зерновая масса в сосудах периодически перемешивалась.
После прогрева семян температуру воды в резервуаре снижали и поддерживали на постоянном уровне. Каждые две навески с зерном одной и той же
влажности подвергали нагреванию: первые – беспрерывно, вторые – с охлаждениями (одним, двумя, тремя) до рассчитанных по формуле С.Д. Птицына
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температур в интервале от  з   пд -6°С до  з   пд +6°С через каждые 2°С. Суммарное время нагрева у всех навесок составляло 60 минут. Время охлаждения
между нагреваниями – 10 минут. Охлаждение охлаждение производилось в
комнатных условиях (температура воздуха 20-26°С) без высыпания зерен из латунных сосудов, но с обдувом со скоростью 0,5 м/с.
Отсчет времени производился с момента окончания прогрева, когда температура зерна в сосудах сравнивалась с температурой воды в резервуаре. По
окончании опыта семена высыпали из сосудов в бумажные пакеты и выдерживали в комнатных условиях в течение 3 суток. Затем производилось проращивание зерен по методике ГОСТ 12038-66.
По результатам проращивания определяли критическую температуру, при
которой происходило резкое снижение энергии прорастания (на 10% ниже исходной).
Предельно-допустимой температурой нагрева зерна считалась температура:  пд   к –2°С, где  к – критическая температура, при которой наблюдалось
резкое снижение энергии прорастания.
Графическим способом предельно-допустимая температура определялась
следующим образом. По оси абсцисс откладывали значения температур нагрева
зерна (  °С), а по линии ординат – энергию прорастания ( Э ) в процентах. Точка
перегиба кривой определяла предельно-допустимую температуру.
Нагрев в сушильной камере. Исследования проводились на лабораторной установке, состоящей из вентилятора, электрокалорифера, регулятора температуры нагрева воздуха и камеры. Изменение подачи воздуха осуществлялось заслонкой в нагнетающем патрубке. Скорость воздуха – 0,5 м/с. Температура зерна в течение 6-8 мин практически сравнивалась с температурой теплоносителя и оставалась постоянной. Навеска семян пшеницы определенной
начальной влажности подвергалась тепловому воздействию нагретым воздухом
до различных температур. Первая навеска нагревалась до температуры  пд , вторая – до  пд +2°С, третья – до  пд +4°С и т.д. Повышение температуры для каждой последующей навески составляло 2°С. Последняя навеска нагревалась до
температуры  пд +12°С. Суммарная продолжительность опыта, время периодов
охлаждения между нагреваниями, количество перерывов выдерживались такими же, как и при опытах в закрытых сосудах.
В результате проращивания определялась температура, при которой происходило резкое снижение энергии прорастания. На основании опытных данных строились кривые изменения энергии прорастания в зависимости от температуры нагрева семян.
Обсуждение опытных данных. Лабораторные данные по определению
термостойкости семенного зерна пшеницы Московская-39 при постоянной и
переменной температуре в закрытых сосудах представлены графически (рис. 1).
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Рис. 1. Изменение энергии прорастания семян в закрытых сосудах:
1, 2, 3 – один, два, три периоды охлаждения; 4 – постоянный температурный режим.
Суммарное время нагрева – 60 мин

Из приведенных данных видно, что предельно-допустимая температура
нагрева семенного зерна при непрерывном тепловом воздействии и при прерывистых нагреваниях существенно изменяется (в пределах 2-3,5°С), чем меньше
тепловое воздействие, тем выше термостойкость.
Результаты опытов по определению предельно-допустимой температуры
нагрева пшеницы Московская-39 при постоянном и переменном воздействии
агента сушки в тонком слое представлены графически на рис. 2.
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Рис. 2. Изменение энергии прорастания семян при вентилировании:
1, 2, 3 – постоянный температурный режим; два, три периода охлаждения
Суммарное время нагрева – 60 мин
350

Данные опытов показывают, что охлаждения в процессе нагревания повышают термостойкость зерна.
Для одного и того же зерна термостойкость в результате сушки в элементарном слое при скорости нагретого воздуха – 0,5 м/с на 6-8°С выше, чем термостойкость в закрытых сосудах без удаления испаряющейся влаги.
Предельно-допустимая температура нагрева зерна при дискретной и постоянной тепловой обработке колеблется, в пределах 2-3°С. Таким образом,
дискретность времени пребывания зерна в нагретом состоянии повышает его
термостойкость. Предельно-допустимая температура нагрева зерна определяется суммарным временем теплового воздействия.
Результаты опытов подтвердили зависимость термостойкости зерна от
его влажности и длительности теплового воздействия. Чем выше начальная
влажность зерна, тем ниже его термостойкость. На изменение энергии прорастания и всхожесть зерна более существенно влияет температура нагрева, чем
время нахождения его в нагретом состоянии.
При выводе эмпирической зависимости термостойкости семян при переменном теплоподводе ограничимся результатами в закрытых сосудах, которые
описываются формулой (1), так как эта формула получила наибольшее распространение.
На основании проведенных исследований можно формулу (1) для условий осциллирующего режима записать в виде:
 пд 


где  *   1 


2350
 20  10 lg  * ,
0,37 100  W   W

(4)

 ох 
 ;  ,  ох ,  н – суммарное время сушки, периодов охлажде н   ох 

ния и нагрева соответственно, мин. Если  ох =0, то имеем режим с постоянным
теплоподводом. При  ох   н ;  * 


2

и  пд в среднем возрастает на ~ 3°С.

Выводы. Предельно-допустимая температура нагрева зерна при переменной тепловой обработке на 2-3°С выше, чем при постоянной тепловой обработке. Предельно-допустимая температура нагрева зерна зависит от суммарного времени теплового воздействия.
Исследованиями установлено, что формула С.Д. Птицына довольно точно
отражает термостойкость зерна как при постоянном, так и переменном теплоподводе с учетом длительности теплового воздействия.
Результаты опытов подтвердили зависимость термостойкости зерна при
переменном теплоподводе от его влажности и длительности теплового воздействия. Чем выше начальная влажность зерна, тем ниже его термостойкость.
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УДК 631.234:628.8
РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
УРОВНЯ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА С УЧЕТОМ ВЗАИМОСВЯЗАННОГО
ВЛИЯНИЯ МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ
Канд. техн. наук, доцент И.Р. Владыкин, асп. И.С. Елесин
(ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, г. Ижевск, Россия)
Обоснована взаимосвязь концентрации углекислого газа в рабочем объеме защищенного грунта с другими микроклиматическими параметрами.
Описаны общие положения применения углекислого газа в теплицах.
Приведены соответствующие опыты и результаты, подтверждающие целесообразность применения.
Ключевые слова: энергоэффективные технологии, углекислый газ, микроклимат, защищенный грунт, биологический объект.
Введение
Углекислый газ является одним из важнейших параметров микроклимата,
влияющим на рост, развитие и продуктивность биологических объектов, т.к. он
участвует в процессе фотосинтеза, и его компоненты являются основным строительным материалом для растения. При его достаточном количестве, выход
продукции может быть увеличен на 5…20%, в зависимости от выращиваемых
культур [1]. Также не менее важны и другие микроклиматические параметры,
которые в свою очередь оказывают влияние на изменение концентрации СО 2 и
друг на друга [2].
Экспериментальная часть
Ними были изучены микроклиматические параметры тепличного блока,
такие как, температура воздуха, влажность, концентрация углекислого газа и
освещенность. Исходя из этих результатов, мы выявили зависимости микроклиматических параметров друг от друга. Зависимость концентрации углекислого газа от температуры воздуха отображена в таблице 1.
Таблица 1 Зависимость концентрации СО2 от температуры воздуха
o

Т, С 19
ppm 694

20
731

21
712

22
724

23
849

24
515

25
230

26
246

27
263

28
236

Графическое изображение зависимости концентрации углекислого газа от
температуры показано на рисунке 1.
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Рис. 1. Зависимость концентрации СО2 от температуры

При измерении концентрации углекислого газа в диапазоне температур,
согласно агротехническим требованиям, от 18оС до 28оС, было замечено, что
концентрация углекислого газа при 24оС заметно снижается, после чего уровень остается неизменным. Снижение концентрации углекислого газа можно
обосновать улучшенным протеканием фотосинтеза, за счет более благоприятной температуры [3].
По результатам наблюдений наиболее успешное протекание фотосинтеза
происходит при температуре от 24 до 28оС. Исследовать концентрацию углекислого газа при температуре ниже 18оС и выше 28оС нет необходимости, поскольку в этом случае, при низких температурах выход продукции уменьшится,
огурцы будут меньшего объема и горькие на вкус. При высоких температурах
произойдет стерилизация пыльцы, что также отрицательно отразится на продуктивности [3].
В овощах, выращиваемых в теплицах, содержится значительное количество воды: в огурцах — 96…98%, томатах — 93,8, перце — 91…92,4, баклажанах — 93,2, луке на перо — 88,2, салате кочанном—95,7% [4]. Содержание воды изменяется в зависимости от условий выращивания и закономерно меняется
в течение суток. Водообмен растения состоит из распределения поглощенной
воды и испарения — транспирации. Роль транспирации заключается в обеспечении нормальной работы листового аппарата, как органа фотосинтеза. Например, на образование 1 г сухого вещества огурцы расходуют 713 г, а томаты —
600…200 г воды. Молодое растение огурца расходует в 1 мин на транспирацию
1,15…2,56 г/дм2, растения более старшего возраста значительно меньше —
0,36…0,97 г/дм2 [5].
По статистически собранным данным, при увеличении влажности воздуха, падает концентрация СО2, что указывает на обильное его поглощение растениями и лучшее протекание фотосинтеза. Результаты наблюдений изменения
концентрации углекислого газа отображены на рисунке 3.
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Рис. 2. Зависимость концентрации СО2 от влажности воздуха

Исходя из этих результатов, можно сказать, что при увеличении влажности, потребность в подкормке углекислым газом возрастает.
Поскольку, при анализе теплиц было замечено, что в зонах равной одной
шестой теплицы, отклонение среднего значения концентрации углекислого газа, не превышает допустимых значений, то для построения математической модели, нами было принято решение мысленно разделить пространство теплицы
на шесть равных частей показанных на рисунке 3, а также выделить в них пять
средних линий и описать их функцией полинома.

Рис. 3. Математическая модель распространения СО2
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Зная зависимость параметров в охваченной области, формируется система, контролирующая всю площадь теплицы. Результатом этих исследований,
является система уравнений представленная ниже:

{
где: у – значение концентрации углекислого газа (ppm);
х – значение координаты Х в ряде посаженных огурцов (м);
Е – число в экспоненциальном представлении, заменяя часть числа на E+n,
где E обозначает экспоненциальное представление, то есть умножение
предшествующего числа на 10 в степени n.
Заключение
Результаты исследований показали, что концентрация СО2 не оказывает
влияния на другие микроклиматические параметры, а наоборот зависит от них.
Повышение температуры, влажности воздуха и освещенности приводит к снижению концентрации углекислого газа.
Проведя анализ микроклиматических параметров, таких как влажность,
температура, освещенность и концентрация углекислого газа, мы сделали следующие выводы:
 температурный режим является основным параметром для роста и развития
растения и оказывает влияние на значение других микроклиматических параметров, поэтому регулировка влажности, освещения и концентрации СО2,
должна проводится в зависимости от этого параметра.
 Согласно агротехнологических требований температурный режим в сооружениях защищенного грунта должен находится в следующих краевых зонах: 18…28оС, но как показали наши исследования для лучшего поглощения СО2 и протекания фотосинтеза нижнюю границу краевой зоны целесообразно повысить до 24оС;
 Существует взаимная связь между следующими параметрами микроклимата: влажность воздуха, температура и потребление растениями углекислого
газа. Исследования показали, что при повышении влажности происходит
снижение температуры и концентрации углекислого газа на 14,3% в рабочем объеме сооружений защищенного грунта.
 Регулирование влажности воздуха и концентрации углекислого газа, целесообразней проводить комбинированно, так как для подачи СО2 можно использовать модернизированную установку образования тумана.
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Освещение растений, как естественное не регулируемое возмущающее воздействие, в теплице влияет на процесс фотосинтеза, а, следовательно, и на
газовый состав воздушной среды.
Повышение эффективности работы электротехнологий для обеспечения рабочего объема достаточной концентрацией углекислого газа, позволит
обеспечить максимально возможный фотосинтез и выход продукции при
этом может быть увеличен до 11%, что может составить более 500000 рублей за сбор урожая в месяц.
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