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АНАЛИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА ПОСЛОЙНОЙ БЕЗОТВАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

И.В. БОЖКО, инж.-констр. 2-й кат., Г.Г. ПАРХОМЕНКО, канд. техн. наук,
А.В. ГРОМАКОВ, канд. техн. наук, ФГБНУ СКНИИМЭСХ, Зерноград, Россия
В статье представлены результаты энергетической оценки технологического процесса послойной обработки почвы рабочим органом с эллиптическим рыхлителем и двумя вариантами,
разработанными на его основе, а также проведен их анализ.
Ключевые слова: технологический процесс,
энергетическая оценка, послойная обработка
почвы, рабочий орган.

This paper presents the results of the
energy process evaluation waterline tillage working body with an elliptical ripper and two options developed based on
it, as well as their analysis.
Keywords: technological process, energy assessment, layered Soil, working
body.

Введение В институте ФГБНУ СКНИИМЭСХ на протяжении многих лет
занимаются вопросом безотвальной обработки почвы, которая способствует
предотвращению водной и ветровой эрозии, позволяет экономить энергоресурсы, улучшает структурный состав почвы, а также повышает плодородие [1,2].
Основываясь на этом, в результате проведенных исследований [3,4,5,6,7,8]
были разработаны несколько вариантов рабочих органов для послойной обработки почвы, основанных на прототипе КАО (рис. 1). Разработанные рабочие
органы включают в себя стойку с установленным на ней долотом – элемент для
глубокого рыхления и различными вариантами элементов для мелкого рыхления: эллиптический рыхлитель, плоскорезная лапа с переменным углом резания
и стрельчатая лапа.

а)

б)

в)

Рис. 1. Разработанные варианты рабочих органов для послойной обработки почвы:
а – с эллиптическим рыхлителем; б – с плоскорезной лапой с переменным углом резания;
в – со стрельчатой лапой

Метод исследования
Для разработанных вариантов рабочих органов проводилась оценка энергетических показателей по определению тягового сопротивления и сравнение их с
прототипом. Оценка проводилась на лабораторной установке позволяющей
сымитировать реальный процесс работы машины.
Лабораторная установка (рис. 2) включает в себя, раму со смонтированными на ней опорными колесами, выполненными с возможностью регулировки за-
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глубления рабочих органов. Также на раме установлен впереди идущий рабочий
орган прототипа КАО, подготавливающий почву для испытуемого рабочего органа, установленного на подвижной раме, соединенной с основной измерительным элементом – тензозвеном. Тензозвено посредством подключения, к аппаратуре считывающей и преобразующей сигналы, передает данные в электронный
блок управления, с которого они поступают на персональный компьютер.

а)

б)

в)

Рис. 2. Оборудование применяемое в исследовании:
а – лабораторная установка для проведения экспериментальных исследований;
б – электронный блок управления; в – тензозвено

Экспериментальная часть
Энергетические показатели разработанных рабочих органов определялись
на различных фонах (черный пар, стерня зерновых), с различной скор остью и
глубиной обработки почвы. Полученные данные представлены (рис. 3) в виде
обобщающих графиков изменения тягового сопротивления от скорости агрегата.
Прямолинейность функциональной зависимости тягового сопротивления от скорости рабочих органов подтверждается коэффициентом корреляции близким к
единице.
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Рис. 3. Зависимость тягового сопротивления рабочих органов от скорости агрегата для
различных показателей технологического процесса:
1 – с эллиптическим рыхлителем; 2 – с плоскорезной лапой с переменным углом резания;
3 – со стрельчатой лапой

Результаты экспериментальных данных и их обсуждение
Анализ экспериментальных данных позволил установить, что при данных
условиях наибольшее тяговое сопротивление возникает при функционировании
рабочего органа со стрельчатой лапой.
Увеличение тягового сопротивления данного рабочего органа по сравнению
с прототипом (КАО) обусловлено характером резания в блокированной среде,
поскольку лапа движется в не разрушенном пласте почвы.
Наименьшим тяговым сопротивлением по сравнению с аналогами обладает
рабочий орган с эллиптическим рыхлителем. Тяговое сопротивление данного
рабочего органа больше, чем у прототипа на 10%, что обусловлено введением в
конструкцию дополнительного элемента.
При функционировании рабочего органа с плоскорезной лапой с пер еменным углом резания тяговое сопротивление повышается по сравнению с вышеуказанным (с эллиптическим рыхлителем), что объясняется наличием в ко нструкции прямолинейной режущей кромки. Однако, возникающие при его
функционировании деформации изгиба за счет переменного угла резания, способствуют некоторому снижению тягового сопротивления по сравнению с
плоскорезной лапой.
Сравнение рабочего органа с эллиптическим рыхлителем и прототипа свидетельствует о том, что их тяговое сопротивление изменяется незначительно (в
пределах ошибки опыта).
Помимо этого рабочий орган с эллиптическим рыхлителем обеспечивает
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наилучшее качество послойной безотвальной обработки почвы [9] и его применения наиболее экономически целесообразно [10].
Выводы
Анализ данных показывает, что тяговое сопротивление возрастает с увеличением скорости. Интенсивность влияния скорости на тяговое сопротивление
наиболее проявляется с увеличением глубины обработки почвы. Наименьшие
затраты энергии отмечаются у рабочего органа с эллиптическим рыхлителем.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН МАСЛИЧНЫХ
КУЛЬТУР
И.Е. ПРИПОРОВ, канд. техн. наук, КубГАУ, В.Д. ШАФОРОСТОВ,
д-р техн., наук, ФГБНУ ВНИИМК, Краснодар, Россия
Определены качественные показатели работы универсального семяочистительного комплекса при обработке семян масличных культур: сои и подсолнечника. Полученные семена сои
и подсолнечника по различным схемам технологий послеуборочной их обработки соответствуют требованиям ГОСТ.
Ключевые слова: технология послеуборочной обработки, семена подсолнечника, семена сои,
показатели качества работы, универсальный семяочистительный комплекс, фотоэлектронный сепаратор.

Введение
Технология послеуборочной обработки семян является сложной многофункциональной системой, оказывающая всестороннее влияние на их качество. Неудовлетворительное качество семенного материала приводит к с ущественному снижению его урожайности и большому перерасходу посевного материала. Мероприятия в области улучшения качества семенного материала относится к категории первоочередных в силу их эффективности и немедленной
результативности. Фактическое влияние послеуборочной обработки на состояние семян и обусловленную ими урожайность является весьма значимой. Первоочередная задача, стоящая перед создателями конкурентоспособных зерноочистительных агрегатов заключается в разработке рациональных схем для поточных технологий подготовки семян, обеспечивающих высокие показатели качества с минимальными приведенными затратами. Это должно происходить не за
счет разработки новых конструкций машин, а за счет оптимизации последовательности выполнения технологических операций, максимально учитывающих
свойства вороха семян, поступающего на обработку [1].
Метод исследования. Исследования проводились на центральной экспериментальной базе ВНИИМК на макетах, входящих в универсальный семяочистительный комплекс для уточнения схемы технологии. Производственные испытания осуществлялись на семенах масличных культур: сои и подсолнечника по
ОСТ 70.10.2-83.
Экспериментальная часть. Технологическая схема универсального семяочистительного комплекса [1] по подготовке семян представлена на рис. 1.
Технологический процесс универсального семяочистительного комплекса
осуществляется следующим образом [1]. Исходный ворох (рис. 1) одной культуры выгружается в первый приѐмный бункер 1 из автотранспорта самостоятельно
или разгрузчиком автомобилей, подаѐтся дозировано питателем-дозатором в
транспортѐр 2 загрузочный, по зернопроводу 19 – на нижнюю головку первой
нории 3 загрузочной, которая направляет его по зернопроводу 20 через четвѐр-
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тый перекидной клапан 21 на вход машины 4 первичной очистки. С выхода машины 4 первичной очистки семена, очищенные от крупных и мелких примесей,
поступают по зернопроводу 22 на нижнюю головку нории 5 промежуточной, которая направляет семена по зернопроводу 23 через первый перекидной клапан
24, в зависимости от характеристики исходного вороха, либо по зернопроводу
23б через пятый перекидной клапан 25 на вход блока триерного, на котором
происходит выделение коротких и длинных примесей, либо через пятый пер екидной клапан 25 и зернопровод 23в, минуя блок триерный – в бункер промежуточный 11, либо по зернопроводу 23а на вход машины 7 ветрорешѐтной семяочистительной, на которой происходит сортирование семян – выделяются семена обрушенные, щуплые, невыполненные, а также органические примеси, отличающиеся от кондиционных семян своими размерами и другими физикомеханическими свойствами.

Рис. 1. Технологическая схема универсального семяочистительного комплекса
по подготовке семян: 1 – приемный бункер; 2 – транспортер ленточный;
3, 5, 8, 16, 35 – ленточные нории; 4 – зерноочистительная машина ОЗС-50;
6 – триерный блок; 7 – семяочистительная машина МВУ-1500; 9 – машина окончательной
очистки семян (пневмостол) МОС-9Н; 10, 11, 34 – накопительный бункер;
12, 13, 36 – перегружатели; 14 – контейнеры; 15 – приемное устройство; 17, 17а, 17б, 19, 20,
20а, 20б, 22, 23, 23а, 23б, 23в, 26, 27, 27а, 27б, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 40, 42, 43 – зернопроводы;
18, 21, 24, 25, 28, 39 – перекидные клапаны; 33 – фотоэлектронный сепаратор

Семена, не нуждающиеся в очистке от длинных и коротких примесей или
очищенные от них семена с выхода блока 6 триерного, поступают в бункер 11
промежуточный, который установлен под этим блоком, и там накапливаются.
Основной выход машины 7 ветро-решѐтной семяочистительной поступает по
зернопроводу 26 на нижнюю головку первой нории 8 заключительной, которая
подаѐт его по зернопроводу 27 через второй перекидной клапан 28 либо на вход
стола 9 пневмосортировального (27а), либо в бункер 10 накопительный и далее
– на хранение или на повторную обработку по другой технологической схеме.
Исходный ворох другой культуры или другого сорта той же культуры з агружается во второй приѐмный бункер 15 и по зернопроводу 31 подаѐтся на
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нижнюю головку второй нории 16 загрузочной, которая направляет его по зернопроводу 17 через третий перекидной клапан 18 либо на вход машины 4 первичной очистки (по зернопроводу 17а) либо на вход ветро-решѐтной семяочистительной машины 7 (по зернопроводу 17б) – в зависимости от исходного состояния вороха: если ворох нуждается в первичной очистке, то его направляют
по зернопроводу 17а на машину 4, а если он нуждается только в сортировке, то –
по зернопроводу 17б сразу на машину 7 ветро-решѐтную семяочистительную.
Наличие бункера 11 промежуточного обеспечивает возможность регулирования очерѐдности подачи разных ворохов на машину 7 ветро-решѐтную семяочистительную посредством перегружателя 12 и контейнеров 14: семена, обработанные на блоке 6 триерном и накопившиеся в бункере 11 промежуточном,
могут перегружаться в контейнеры 14 передвижные и далее направляться в них
либо в склад, либо на обработку на машине 7 ветро-решѐтной семяочистительной.
Однако, кроме органических примесей и обрушенных, щуплых, невыполненных семян, которые выделяются этой машиной, а также столом пневмосортировальным, в их основном семенном выходе могут присутствовать «него дные» семена (недозрелые, больные и т.п.), отличающиеся от здоровых только по
цвету и снижающие качество семенного материала. Поэтому, в зависимости от
исходного вороха, основной выход машины 7 ветро-решѐтной семяочистительной или стола 9 пневмосортировального можно направить на вход фотосепаратора (ФС) 33 через бункер 34 второй накопительный для выделения («отстреливания») этих «загрязнителей» по следующей схеме: с выхода машины 7 ветрорешѐтной семяочистительной по зернопроводу 26 на нижнюю головку нории 8
заключительной, с верхней головки этой нории по зернопроводу 27, через перекидной клапан 28, по зернопроводу 27б, через шестой перекидной клапан 39, по
зернопроводу 38 – в бункер 34 второй накопительный или с выхода стола 9
пневмосортировального через седьмой перекидной клапан 41 по зернопроводу
42 на нижнюю головку нории 35 второй заключительной, с верхней головки нории 35 второй заключительной по зернопроводу 37 – в бункер 34 второй накопительный, установленный над ФС. Доочищенные на ФС семена поступают в
передвижные контейнеры 14 и далее – на хранение. Итак, в зависимости от характеристики обрабатываемых ворохов, после любой операции можно прекратить дальнейшую их обработку и с помощью контейнеров 14 передвижных отправить семена по назначению.
Результаты и их обсуждение. Результаты обработки семян подсолнечника
сорта СПК [1] по описанной выше схеме и сои сорта Альба на универсальном
семяочистительном комплексе (по схеме: завальная яма–нория–ОЗС-50 –МВУ1500–контейнеры) [2] представлены в табл. 1, 2.
Табл. 1.
Показатели качества работы универсального семяочистительного комплекса
при обработке семян подсолнечника сорта СПК
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Наименование выхода
Исходный
Основной
выход
Отход
Основной
выход
Отход
Легкие примеси
Основной
выход
Тяжелые
примеси
Основной
выход
Отход

Выход
фракции,
%
–

Семян основной
культуры, %
в том числе,
всего
всего
обрушенные
93,28
2,14
6,72
ОЗС-50

Отход, %
в том числе:
органическая при- битые
месь
6,30
0,42

Масса
1000 семян, г
110

93,20

97,96

0,90

2,04

1,54

0,50

112

6,80

22,85

17,80
77,15
МВУ-1500

76,77

0,44

–

91,80

98,05

0,94

1,95

1,58

0,37

121

8,20

91,27

4,28
8,73
МОС-9Н

8,32

0,41

–

10,30

96,87

0,15

3,13

2,96

0,17

115

85,90

98,98

1,07

1,02

0,91

0,11

130

3,80

96,59

3,36 (2,02)

0,05

136

91,20
8,80

2,50
3,41
Фотосепаратор

99,84

–

0,16

0,16

–

130

90,98

2,12

9,02

6,95

2,07

–

Табл. 2.
Основные показатели качества работы универсального семяочистительного
комплекса при очистке семян сои сорта Альба
Наименование
Выход
Семян
Отход, %
Масса
материала
фрак- основной
1000
всего
в том числе:
ций, культуры,
битые
органиче- семян, г
%
%
семена
ская примесь
Исходный
–
91,70
8,30
6,84
1,46
157,6
ОЗС-50
1 аспирация
1,76
65,40
24,60
16,07
8,53
–
го
Подсев 1 решета
0,66
4,77
95,23
2,88
92,35
–
Подсев 2го решета
1,73
32,77
67,23
12,56
54,67
–
Крупные примеси
1,34
98,25
1,75
1,1
0,65
–
2 аспирация
0,47
94,24
5,76
5,34
0,42
–
Основной выход
94,13
95,99
4,01
3,66
0,35
162,9
МВУ-1500
1 аспирац. канал
0,86
4,57
95,43
85,15
10,28
–
–
2 аспирац. канал
1,58
97,20
2,80
2,67
0,13
–
Подсев верхнего стана 2,46
–
100
98,14
1,86
Подсев нижнего стана 7,54
64,89
35,11
33,80
1,31
–
Основной выход
87,56
99,15
0,85
0,76
0,09
173,7
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Анализ представленных данных (табл. 1, 2) показывает, что полученные семена подсолнечника и сои на универсальном семяочистительном комплексе соответствуют требованиям ГОСТ.
Выводы
Представленные схемы технологий послеуборочной обработки семян масличных культур (сои, подсолнечника) позволяют получить высококачественный
семенной материал благодаря применению отечественных семяочистительных
машин нового поколения.
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УДК/UDC 631

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КУРИНОГО ПОМЁТА В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ СПОСОБА ЗАГРУЗКИ УСТРОЙСТВА
MOVING CHICKEN MANURE DEPENDING
FROM FASHION BOOT DEVICE
Н.Н. АКСЕНОВА, канд. техн. наук, доц.,
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
N. AKSENOVA, cand. tech. sci., associate prof.,
VPO «Ulyanovsk State Agricultural Academy them. P.A. Stolypin»

Представлены теоретические и экспериментальные исследования устройства для перемещения вязких материалов на примере куриного помета, выполнены исследования влияния
формы заборной части устройства на его пропускную способность.
Ключевые слова: заборная способность, перемещение, спирально-винтовой рабочий орган.

Использование спирально-винтовых транспортирующих рабочих органов в
технических средствах для перемещения куриного помѐта перспективное
направлением повышения уровня механизации птицеводства.
Перемещая куриный помет из емкостей традиционными способами возникают некоторые затруднения.
Рассмотрим теоретические особенности процесса перемещения вязких жидкостей транспортером с гибким спирально-винтовым рабочим органом. Спираль
средним радиусом r вращается с угловой скоростью  . При этом линейной скорость каждой точки спирали u  s /(2). Сила, действующая на перемещаемый
материал со стороны одного витка спирального винта, равна лобовому сопротивлению обтекающего его потока и вызывается разностью давлений по обе
стороны потока и напряжениями трения:
P = cFu02ρ/2,
(1)
где c – коэффициент лобового сопротивления; F – площадь проекции витка на
плоскость поперечную движению, м2; u0 – относительная скорость набегающего
потока, м/с; ρ – плотность перемещаемого материала, кг/м3.
Перепад давления по потоку, обтекающему виток спирали,
Δp = ξρu02/2,
(2)
где ξ – коэффициент сопротивления.
При вращении проволочного винта в кожухе скорость перемещения материала относительно спирального винта
u0 = u – v,
(3)
где u – линейная осевая скорость движения проволочного винта, м/с; v – осевая
скорость жидкости относительно кожуха, м/с. Запишем уравнение Бернулли для
данного случая:
(4)
ρv2/2 = Δp – ρgs – hw,
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где g – ускорение свободного падения, м/с 2; s – шаг винта, м; hw – потери напора
в трубопроводе на данном участке, Па.
Принимая во внимание, что шаг спирального винта равен 0,02...0,06 м, то на
такой длине потери напора в уравнении (4) можно не учитывать. Тогда, подставив в уравнение (4) значение перепада давления из-за вращения спирального
винта из формулы (2), получим:
Δp = ξρu02/2 = ξρ(u – v)2/2,
(5)
тогда
ρv2/2 = ξρ(u – v)2/2 – ρgs.
(6)
Приведем уравнение (6) к виду, удобному для решения, и получим квадратное уравнение относительно :
(ξ – 1)v2 – 2 ξuv + ξu2 – 2gs = 0.
(7)
Дискриминант этого уравнения
D = 4(ξu2 – 2gs(ξ – 1)).
При ξ > 1, дискриминант всегда положителен (D > 0), а при ξ < 1 дискриминант D > 0 только при ξu2 > 2gs(ξ – 1). В этом случае линейная скорость движения должна удовлетворять неравенству:
u  2 gs1 ξ  1.
(8)
Решив это квадратное уравнение, получим значение скорости движения материала в кожухе при ξ ≠ 1:
ξu  ξu 2  2 gsξ  1
v
.
ξ  1

(9)

Знаки «+» или «–» выбирают из условия обеспечения положительной скорости движения.
В случае, когда коэффициент сопротивления   1, из уравнения (4) следует
решение:
v = u/2 – gs/u.
(10)
Критическая скорость u  2 gs при v = 0.
Виды (формы) окна, выбранные для установления зависимости основных
параметров рабочего процесса, в частности, пропускной способности и энергозатрат от конструкции заборного устройства [6] показаны на рис. 1.

Рис. 1. Схема заборных окон кожуха устройства: а – спиральный винт, не доходящий до
края кожуха на 0,5…1 витка; б – спиральный винт, на 1…2 витка выходящий из
кожуха; в – на конце кожуха выполнены продольные окна прямоугольной формы [1]
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Материалом для исследования служили: жидкий и полужидкий куриный
помѐт. Результаты исследований для случая: внешний диаметр кожуха
Dk = 27,5 мм, внешний диаметр спирали dH = 25 мм, толщина проволоки спирального винта δ = 3 мм, s = 25 мм, высота подъема жидкости Н = 2,8 м, плотность жидкости ρ = 1300 кг/м3, кинематическая вязкость жидкости
ν = 3,744 мм2/с приведены на рис. 2.
2250
W,
кг/ч
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1,45
кг

2000
1750

N у =f(n)

1500

1,3

W=f(n)

1,15
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0,85
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Рис. 2. Зависимость удельных энергозатрат Ny и пропускной способности
спирально-винтового транспортера от частоты вращения n спирального винта
и вида забора жидкости: «о» – вид «а»; «х» – вид «б»

По данным экспериментальных исследований было построено уравнение регрессии, достоверно описывающие характер изменения зависимости пропускной
способности транспортера от частоты вращения спирали и вязкости жидкости:
W = 0,157п + 3,804·10-5п2 + 0,356·103ν + 5,357nν – 1538.
(11)
Графически уравнение (11) представлено в форме поверхности отклика (рис.
3).
Максимальная пропускная способность достигается при частоте вращения
спирального винта n = 4,5·103мин-1 и вязкости жидкости ν = 16,5 м2/c.

Рис. 3. Экспериментальная зависимость
пропускной способности вертикального
спирально-винтового транспортера
W (кг/ч) от частоты вращения п, мин-1 ,
и вязкости ν, 10-2 , м2 /с

Оценка эффективности работы спирально-винтового устройства по пропускной способности будет не полной без учета удельных энергозатрат. Для этого были получены данные и построены уравнения регрессии, описывающие характер
изменения зависимости удельных энергозатрат N, Вт·ч/кг, транспортируемого материала от частоты вращения спирали п, мин-1, и вязкости, м2/с:
N = 1,493·10-3 п + 1,542·10-7 п2 + 0,288 ν + 3,1·10-6 n ν+ 2,538.
(12)
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Минимальное значения удельных энергозатрат при перемещении, полученное методом классической оптимизации, достигается при частоте вращения спирального винта n = 4,7·103 мин-1, вязкости жидкости ν = 14,6 м2/с и шаге
винта s = 30 мм. В этом случае W = 3237 кг/ч; N = 1,47 Вт·ч/кг.
Анализ показывает, что заборная способность спирально-винтового транспортера для разных случаев (рис. 1) примерно одинакова. Увеличение вязкости и ведѐт к
уменьшению осевого отставания материала от осевой скорости винтовой поверхности спирального винта. Однако это не ведѐт к заметному увеличению
пропускной способности, но наблюдается тенденция к началу забора материала
при более низких частотах вращения спирали.

Рис. 4. Экспериментальна
зависимость удельных энергозатрат
вертикального
спирально-винтового устройства от частоты вращения спирального винта
и вязкости жидкости

Полученная теоретическая зависимость (9) позволяет, к тому же по значению критической частоты вращения, при которой начинается подъем пропускной способности, определить истинное значение коэффициента ξ. Коэффициент
осевого отставания материала kv = v/u можно определить, используя формулу
(9):
ξ  ξ  2 gs ξ  1 u 2
ξ ξ
kv 
, и при u → ∞; k v 
.
ξ  1
ξ  1

(13)

Исследования показали, что для жидкости с плотностью ρ = 1300 кг/м3 теоретическая зависимость W(n) удовлетворительно совпадает с результатами экспериментальных исследований. При этом минимальные значения удельных
энергозатрат 1,47 Вт·ч/кг, при перемещении вязких жидкостей достигается при
пропускной способности устройства, равной 3237 кг/ч, частоте вращения спирального винта n = 4,7·103 мин-1, вязкости жидкости ν = 14,6 м2/с и шаге винта
s = 30 мм. Полученные данные могут быть использованы при разработке и конструировании устройств для перемещения куриного помета.
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ВЫБОР УСТАНОВКИ ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН

В.Н. БАЙКАЛОВА, канд. техн. наук, проф., А.М. БУГАЕВ, канд. техн.
наук, доц., Д.А. ФИЛИМОНОВ, асп., ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА
им. К.А. Тимирязева, Москва, Россия
В статье приводится обоснование упрочнения рабочих органов сельскохозяйственных
машин способом импульсного электроконтактного упрочнения, основанном на тепловом воздействии тока и быстром последующем охлаждении, без применения специальных наплавочных материалов, а также выбора оборудования для его осуществления.
Ключевые слова: обработка почвы, рабочие органы, упрочнение, инверторный выпрямитель.

Качество обработки почвы во многом зависит от состояния рабочих о рганов
почвообрабатывающих машин, которые эксплуатируются в условиях абразивной и коррозионно-активной среды. При пахоте, культивации и других видах
обработки почвы рабочие органы (лемехи, лапы культиваторов, ножи фрез, диски и т.п.) быстро изнашиваются и затупляются, что приводит к ухудшению качества обработки почвы. В результате снижается качество посевов, падает производительность труда, растут расход горючего и затраты времени на замену и
ремонт рабочих органов [1].
Известно, что стойкость рабочих органов сельскохозяйственных машин,
измеряемая наработкой до их предельного затупления, низкая. Поэтому они либо эксплуатируются с нарушениями агротехнических условий, либо многократно подвергаются ремонту. Повышение износостойкости рабочих органов почвообрабатывающих машин является одним из путей решения проблемы, связанной
с их ресурсом. Восстановлением и упрочнением рабочих органов различными
методами: наплавкой и напылением износостойких сплавов, термообработкой и
т.п., занимаются в ГОСНИТИ, ВИСХОМе, ВИМе, РостНИИТМе и других организациях. Однако проблема до сих пор остается не решенной. Большинство из
применяемых технологий достаточно трудоемки или малоэффективны. Кр оме
того, применяемые для наплавки износостойкие сплавы или их композиции
имеют высокую стоимость. В условиях ограниченности материальных средств
как в промышленном, так и в сельскохозяйственном производстве особое значение приобретают технологии, отвечающие требованиям ресурсосбережения, без
увеличения материальных затрат на их реализацию. Это в полной мере относится и к технологиям восстановления и упрочнения рабочих органов сельскохозяйственных машин.
Наряду с повышением износостойкости рабочих органов увеличению их
сроков службы способствует обеспечение их самозатачивания, т.е. создание более мягкого слоя подложки, изнашивание которого обеспечит требуемый угол
заострения лезвия. Обе эти задачи может решить способ импульсного электро-

Содержание

20

контактного упрочнения, основанный на тепловом воздействии тока и быстром
последующем охлаждении, без применения специальных наплавочных материалов. Сущность метода заключается в одновременном высокоскоростном нагреве
импульсами тока малой продолжительности и высокой частоты при регулируемом давлении в местах контакта.
Большое значение для проведения технологического процесса имеет выбор
оборудования.
Генерирование тепловой энергии в нагреваемом изделии возможно с применением различного оборудования. На промышленных предприятиях широко
распространены индукционные комплексы с использованием токов высокой частоты (ТВЧ). Токами высокой частоты, как правило, называют токи с частотой
66…440 кГц. Установки ТВЧ, в частности, используются для термообработки
режущего инструмента (например, токарных резцов, фрез, сверл). Они характеризуются повышенной частотой выходного тока, относительно небольшим значением выходной мощности, наличием понижающего выходного трансформатора. Высокочастотные установки эффективно использовать для поверхностной
закалки изделий.
Основным управляющим воздействием в промышленных ламповых генераторах (ЛГ) является изменение напряжения питания. Кпд ламповых генераторов
не превышает 50%, их надежность невысока, а высокая частота неблагоприятно
воздействует на обслуживающий персонал электротермических установок. Регулировка рабочих режимов ЛГ с трудом поддается автоматизации и поэтому
практически осуществляется оператором. При длительной эксплуатации ЛГ выявились и другие существенные недостатки, в частности ограниченный срок
службы генераторных ламп. Тем не менее, ламповые генераторы в течение длительного времени успешно выполняли возложенные на них задачи. К настоящему времени они морально устарели, хотя в индукционных установках их продолжают использовать. Кроме того, установки ТВЧ рентабельны при большой
производственной программе. В установках мощностью до 160 кВт применяются высоковольтные управляемые выпрямители.
Электромашинные генераторы (ЭМГ) вырабатывают переменный ток повышенной частоты от 500 Гц до 22 кГц. Они показали себя не эффективными в
повторяющихся кратковременных режимах эксплуатации, характерных для
пайки и закалки небольших изделий. Однако их можно применять для массивных металлических деталей с глубиной закалки 2…3 мм с рабочей частотой
5…10 кГц. Несмотря на длительное использование ЭМГ, полностью автоматизировать технологические процессы оказалось трудно, в первую очередь из-за
большой инерционности изменения параметров по каналу: напряжение возбуждения – выходное напряжение. Система регулирования ЭМГ эквивалентна звену
первого порядка со значительной постоянной времени обмотки возбуждения.
Сейчас в мощных автономных высокочастотных инверторах для электротермических установок в основном применяются тиристоры. Перспективно использование IGBT-транзисторов, но они пока не получили широкого использо-
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вания в отечественной промышленности. Наиболее перспективно использование
частотно-импульсных быстродействующих IGBT-транзисторов.
Для обеспечения высокоскоростного нагрева при импульсном электроконтактном упрочнении предлагается использовать силовой инвертор.
Инверторный силовой модуль – это аппарат с инверторным источником питания, преобразующим переменное напряжение сети в напряжение и ток. Основным принципом работы инверторного источника питания является многократное поэтапное преобразование электрической энергии. Компонентами инверторного источника питания обычно являются:
– сетевой выпрямитель, преобразующий входное переменное напряжение
в постоянное;
– инвертор, преобразующий далее постоянное входное напряжение
в переменное высокой частоты;
– высокочастотный трансформатор, понижающий напряжение, преобразованное инвертором;
– выходной высокочастотный выпрямитель;
– сглаживающий дроссель.
Инверторный силовой модуль работает на больших токах, высоких частотах и напряжениях. Входное напряжение здесь преобразуется дважды: вначале
из переменного 220 В в постоянное, а затем в высокочастотное переменное, с
частотой до 200 кГц. Преобразование частоты осуществляется широтноимпульсным модулятором, основой которого служат высокочастотные преобр азователи последнего поколения – модули IGBT (биполярный транзистор с изолированным затвором) или MOSFET (полевой транзистор на основе перехода
металл – оксид – полупроводник). После трансформатора высокочастотное переменное напряжение снова выпрямляется. Координация работы всех элементов, контроль параметров и обратная связь узлов осуществляются высокоточными цифровыми процессорами на программируемых микросхемах [2].

Рис. 1. Блок-схема инверторного выпрямителя

На рис. 1 приведена блок-схема инверторного выпрямителя, которая позволяет выделить следующие основные этапы преобразования [3]:
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– выпрямление сетевого переменного напряжения частотой 50 Гц первичным выпрямителем, собранным из силовых диодов по мостовой схеме;
– преобразование выпрямленного напряжения с повышенными пульсациями в переменное напряжение высокой частоты;
– понижение переменного напряжения высокой частоты импульсным высокочастотным трансформатором до значения, соответствующего напр яжению
сварки с формированием необходимого вида вольтамперной характеристики;
– преобразование вторичным выпрямителем переменного напряжения высокой частоты, имеющего значение сварочного напряжения, в постоянное
напряжение со сглаживанием импульсации тока.
Весь процесс преобразования регулируется за счет обратных связей блоком
управления, который обеспечивает необходимые статические и динамические
характеристики сварочного тока.
Существенной особенностью рассматриваемых технических решений автономного несимметричного тиристорного инвертора является высокая надежность в пусковых режимах при изменении рабочей частоты, а также при стабилизации коэффициента мощности индукционной нагрузки.
В отличие от обычных выпрямителей, у которых трансформатор работает
на частоте сетевого напряжения 50 Гц, в инверторных выпрямителях он работает на высоких частотах (килогерцы и десятки килогерц). Повышение частоты
тока, протекающего через силовой трансформатор, позволило существенно
уменьшить его массу и габариты. Если у обычных выпрямителей отношение
сварочного тока к массе равно 1…1,5 А/кг, то у инверторных выпрямителей,
собранных на «скоростных» IGBT-транзисторах, этот показатель вырос до
4…5А/кг.
Для создания установки предполагается использовать инвертор со следующими характеристиками:
– напряжение питающей сети, В 220 В ± 15%;
– первичный ток – 43 А;
– номинальный ток (ПВ % t = 25°C 40%) – 200 А;
– напряжение холостого хода – 61 В;
– плавная регулировка тока – 30…200 А;
– степень защиты IP21;
– класс изоляции Н;
– встроенная термозащита;
– габариты – 375 × 155 × 232 мм;
– масса источника – 8 кг.
Инвертор с представленными характеристиками способен удовлетворить
силовые потребности технологии.
Низкие пульсации тока (не более долей процента), высокая скорость р егулировки, легкое зажигание и высокая стабильность тока, возможность получения всего спектра вольтамперных характеристик от крутопадающих до жестких
и возрастающих – все это обусловило хорошие качества инверторных выпрями-
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телей. Кроме того, они имеют высокий кпд (до 90%), потери электроэнергии у
них снижаются до 10 раз, а нагрузка источника возрастает до 80…100%. Высокая мобильность позволяет использовать подобные источники питания при выполнении различных работ в стационарных и полевых условиях. Для предупреждения нежелательного перехода искрового разряда в дуговой включают в электрический контур параллельно электродам емкость и повышают соотношение
между емкостью и силой тока. Таким образом, технология применения IGBTтранзисторов в силовой части закалочного оборудования является актуальным
направлением и требует дальнейших подробных исследований.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ АПК
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
М.Н. БЕСШАПОШНЫЙ, канд. экон. наук, доц.,
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, Москва, Россия
M. BESSHAPOCHNYY, cand. econ. sci., prof., Russian state agrarian
University named after K. A. Timiryazev, Moscow, Russia

Статья посвящена поиску новых подходов к
анализу земельных отношений в сельском хозяйстве и их экономической составляющей. В рамках
исследования затрагиваются вопросы взаимосвязи
экономической составляющей землепользования и
социальной специфики мышления.

Keywords: Land use, innovations in
land tenure, efficiency, innovation,
technology, land redistribution, factors
redistribution of agricultural land in
large-scale production.

Введение
В последнее время усиливаются высказывания, как на политическом, так и
на экономическом уровне, связанные с повышением регулирующей и контролирующей роли государства в производственном сегменте экономики. Действительно, повышение роли конкурентоспособности отечественного АПК является
важнейшей государственной задачей, однако, необходимо учитывать не только
возможность оказания тех или иных мер, направленных на данную поддержку,
но и принимать во внимание экономический эффект от выбранного аппарата
воздействия на аграрную сферу экономики. Не стоит забывать, что конкурентоспособность отрасли определяется с одной стороны качеством производства
продукции, ее свойствами на потребительском уровне, а с другой, самой главной
– ценами предложения, устанавливаемыми продавцами и ценами спроса, устанавливаемые покупателями продукции. Мировой опыт поддержки экономик показывает, что поддержка эффективна только тогда, когда основная направляющая ее сосредоточена не на производстве и его стимулировании, а на стимулировании потребления и самом потреблении. Именно с данной позиции экономического подхода у нашей аграрной экономики появляется возможность стать
конкурентоспособной и эффективной. Не стоит бояться мер стимулирования потребления, так как именно они позволяют сосредотачивать производство продукции аграрного назначения в руках эффективных собственников средств производства. Предпосылки для увеличения производственного сегмента в аграрной
сфере есть в настоящее время.
Несмотря на кризисные тенденции в мировой экономике, и на непростые
финансово-экономические условия текущего года, российский АПК продемонстрировал хорошие показатели роста. В частности, более чем на 10% во зросли
объемы производства мяса, урожай зерна превысил 97 миллионов тонн, что выше среднего показателя за последние пять лет. Такие результаты, считают в правительстве – результат совместных усилий государства и бизнеса, и с этим можно согласиться. Вместе с тем, возросшие объемы производства продукции дик-
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туют необходимость решения таких вопросов как развитие инфраструктуры и
перерабатывающих мощностей, масштабное внедрение научных разработок, организация управления рынками зерна, мяса и молока на базе комплексного сбалансированного расчета объемов производства и спроса, обеспечение каналов
реализации. О подходах к решению этих и других задач шла речь на встрече, в
которой приняли участие более 20 руководителей ведущих аграрных компаний
России, а также основных банков, кредитующих наш отечественный АПК. В
2013 году на поддержку сельского хозяйства только из федерального бюджета
было направлено более 100 млрд. рублей. Причем свыше 25 млрд будет использовано на нужды именно весенней посевной работы. В нынешнем 2014 г. в связи с кризисными явлениями в экономике и введенными санкциями по отношению к РФ ситуация складывается в сторону минимизации инструментов поддержки.
Представители сельхозбизнеса в начале года справедливо говорили о выс окой цене на кредитные ресурсы – 17%, иногда даже 18%. Это не просто много,
для некоторых предприятий это просто обременительная ставка. В этой связи
Россельхозбанк принял решение снизить процентную ставку для так называемых коротких, сезонных кредитов до уровня 12%. Причем эта пониженная ставка на 80% будет субсидироваться из федерального бюджета. На эти цели мы
предусмотрели почти 14 млрд. рублей – 13,7 млрд. В планах на 2015 г. – провести полевые работы на площади 78 млн. гектаров. Из них 18 млн. гектаров уже
засеяно озимыми. Что это означает? Это означает, что мы не допустили уменьшения посевных площадей в стране. Правительством принято решение, призванное стабилизировать стоимость наиболее востребованных в период посевной видов топлива. Для сельхозпредприятий предусматривается скидка в 10% от
оптовой цены. Отдельно остановлюсь на состоянии технического парка. По
имеющейся информации, готовность техники в целом составляет примерно 85%.
Это неплохой показатель, это неплохо, но, как мы знаем, изношенность техники
еще пока очень заметная, значительная. А это означает, что нужно и задачу решить, и расходы по ее решению в сегодняшних условиях минимизировать.
Укрепление отечественного сельского хозяйства, включая экспортный потенциал – один из наших важнейших стратегических приоритетов. Исходя из
проблематики деятельности АПК, как бизнеса с большой рисковой направленностью возникает проблема снижения воздействия данных рисков на производителя. Встает задача кредитного обеспечения займов для целей аграрного производства, и в этих условиях трудно переоценить эффективность земли как залогового инструмента кредитного обеспечения. Банковская система имеет все
предпосылки повышать заинтересованность землей, как эффективным залоговым инструментом, однако не стоит придавать земле большую роль в системе
кредитования и обеспеченности кредитными ресурсами, так как она в подавляющем большинстве случаев не принадлежит собственнику средств производства
продукции АПК. В настоящее время только 10 процентов земельных площадей,
участвующих в агропромышленном производстве принадлежат сельхозорганизациям, а остальные 90 процентов привлекаются ими в процесс производствен-
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ной деятельности на правах аренды. Возникает вопрос – а так ли необходима в
таких условиях залоговая база в виде земельных ресурсов, поэтому на начальном этапе следует обеспечить предприятия земельными ресурсами, а потом уже
настаивать на их вовлечение в механизм залога. Причем отсутствие собственности на земельные участки вызывает проблему обеспечения их продуктивных
свойств, так как предприятию просто не выгодно подчас делать долгосрочные
вложения, носящие капитальный характер в улучшение качеств арендованной
земли.
Именно данная проблема должна выходить на первый план для государственных органов власти, осуществляющих контроль за использованием земельных площадей, а не проблема придания земле эффективного залогового инструмента – по нашему мнению, Российская Федерация к такой постановке вопроса еще не готова. Концентрация больших размеров земельных площадей в
руках отдельных собственников ограничивает доступ сельских жителей и сельскохозяйственных организаций к земле.
Метод исследования
Крупные земельные собственники подчас диктуют свои (выгодные только
им) условия цены аренды, что открыто, угрожает государственным интересам по
стимулированию повышения производства отечественных продуктов питания и
сырья для промышленных нужд. Скупка сельскохозяйственных земель и концентрация их в одних руках побуждает, по крайней мере, две существенные
угрозы:
– ненадлежащего использования (либо неиспользования вообще). Следует
признать, что сейчас механизм изъятия земель у недобросовестных со бственников практически отсутствует, что связано с полным отсутствием критериальной
базы оценки такого понятия как «неиспользование земель по их прямому назначению».
– использование сельскохозяйственных земель не по профилю предназначения, т.е. для несельскохозяйственных целей. Тут существует множество лазеек
для недобросовестных дельцов, так как система защиты сельскохозяйственных
угодий от изъятия из сферы их прямого предназначения крайне запутана и несовершенна.
Но есть еще немаловажная проблема – сами жители сельской местности,
которые являются собственниками земельных наделов не хотят их использовать
по прямому назначению, предпочитая просто отдавать в аренду, получая за это
предоставление небольшую арендную плату, подчас в натуральном выражении.
Если бы у сельского населения возникала потребность использовать свой земельный надел для ведения собственного бизнеса, тогда бы и начал бы эффективно реализовываться принцип предоставления кредитных ресурсов под залог
земельного участка, так как кредитовался бы уже собственник.
Нас заинтересовала данная проблема – казалось бы, что нет больших преград перед развитием малых форм производства сельскохозяйственной продукции на селе, что решило бы отчасти и проблемы безработицы и социальной
незащищенности сельских жителей.
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Экспериментальная часть
Чтобы понять причины неиспользования собственниками земельных наделов своей земли мы провели опрос в одном из развитых аграрных регионов
нашей страны – Ставропольском крае. В данном опросе участвовало 1000 жителей Александровского района Ставропольского края, которые все являлись собственниками земельных наделов – одни получили их лично при реорганизации
государственных предприятий в 1992 г. – другие же получили земельные наделы
на праве наследования от родственников или посредством «серого выкупа» – когда посредством оформления завещания реализовывалась практически завуалированная форма продажи земельного надела. 81% собственников земельных
наделов сказали, что не используют свои земельные угодья для личного ведения
хозяйства, а передают их посредством аренды другим лицам, объяснив причины
следующим образом (см. рисунок).
Опрос жителей Ставропольского края на
предмет использования земель с/х
назначения, находящихся в их
затрудняются
собственности
с ответом
12%
согласны
16%

нет желания
35%

нет
возможности
(техники,
знаний,
кволификаци
и)
Распределение результатов опроса жителей Ставропольского
края
37%
на предмет использования земель сельскохозяйственного назначения

Из опроса понятно, что в рамках крупномасштабного сельскохозяйственного производства трудно говорить о равноправном доступе к земельным ресурсам.
Выводы исследования
Из проведенного исследования можно сделать вывод о том, что причиной
слабой диверсификации производственной среды АПК являются вовсе не риски
ведения данного бизнеса, а просто банальное нежелание брать инициативу в
свои руки теми людьми, которым принадлежит земля сельскохозяйственного
назначения, а таких в нашей стране почти 10 млн. человек. По этой причине не
приносят результатов попытки предотвращения концентрации земель сельскохозяйственного назначения в «одних руках». Данная проблематика актуальна,
но пока слабо решаема даже с применением существующей законодательной базы, поэтому активно идет процесс образования латифундий. Наоборот, данные
тенденции на наш взгляд будут только усиливаться в ближайшее время, что
негативно отразится на доступности земельных ресурсов для предприятий занимающихся аграрным бизнесом.
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УДК/UDC 630.245

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ МАШИНЫ
ДЛЯ ОБЪЕМНОЙ КОНТУРНОЙ ОБРЕЗКИ ДЕРЕВЬЕВ

А.И. ЗАВРАЖНОВ, А.А. ЗАВРАЖНОВ, В.Ю. ЛАНЦЕВ,
А.А. ЗЕМЛЯНОЙ, асп., Мичуринский государственный аграрный
университет, Мичуринск, Россия
Главная цель садоводства – получение устойчивых ежегодных урожаев
плодов высокого качества при относительно низких затратах труда и средств.
Для промышленного садоводства основной задачей для достижения данной
цели является внедрение новых ресурсосберегающих процессов, технологий,
машин и агрегатов, для выполнения различных агротехнических приемов.
Одним из важных агротехнических мероприятий по уходу за плодовыми
насаждениями является обрезка деревьев, которая - относится к трудно механизируемым процессам.
Обрезка является довольно жестким, но эффективным приемом, который
проводится с учетом состояния плодовых деревьев, их возраста, конс трукций
насаждений, формы кроны, наличия годичного прироста и схемы размещения
растений. [1]
Под механизированной контурной обрезкой следует понимать обрезку периферийной части кроны — ветвей и побегов в верхней части и с боковых сторон плодового дерева, проведенную машинами с различными режущими аппаратами по заранее определенному контуру. [2]
Механизированная контурная обрезка, как правило, проводится в тяжелых
погодных условиях – ранней весной, крона плодового дерева – имеет различные
формы, ветви разной толщины, с различным углом наклона относительно оси
дерева. [7]
Необходимо отметить, что механизированная обрезка деревьев не может
исключать применение ручного труда из-за сложной архитектоники деревьев и
хаотичного расположения ветвей в скелете дерева, что не позволяет выпо лнять
обрезку деревьев только лишь механизированным способом. Но применение механизированного оборудования в значительной степени сокращает объем ручного труда.
Таким образом, механизированная обрезка, по сути, может трактоваться как
«предобрезка» или «технологическая обрезка», что подтверждается в научных
публикациях. [5]
В мировой практике для проведения механизированной обрезки деревьев
применяют машины крупнейших фирм производителей таких как: BMV, ID,
KOMPAKT, OSTRATICKÝ, BOMFORD, E.F.T, SPEARHEAD, TWOSE. Их продукция, машины для контурной обрезки деревьев, имеет различные типы режущих элементов для определенного вида работ, и пользуются большим спросом в
садоводческих хозяйствах, как за рубежом, так и в России.
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Недостатком машин такого рода является формирование контура по о бразующей в виде ломаной прямой в плоскости перпендикулярной движению трактора, что предполагает увеличенное количество проходов агрегата. Они не могут обеспечить качественную обрезку, это обусловлено несовершенством конструкций машин, а именно режущих аппаратов, которые не могут учитывать такие факторы как, разнообразие ветвей по толщине, их хаотичного расположения
в кроне и ряду, а так же невозможность обработки межствольного пространства,
что влечет за собой увеличенные затраты ручного труда.

Рис. 1. Схема машины для 3D
контурной обрезки деревьев

Нами разработан концептуальный подход построения машинных технологий по блочно модульному принципу, который включает в себя энергосредство,
робот – манипулятор и технологический модуль.
По данному принципу построена принципиальная схема машины для 3D
контурной обрезки плодовых деревьев.
Машина агрегатируется с трактором 1 и имеет энергосредство 7. Она состоит из робота-манипулятора 2 с установленными на нем датчиками точного
позиционирования, на котором через приводной механизм 3 закреплены блок
технологических модулей 4 с индивидуальным электроприводом 5. Приводной
механизм 3 закреплен на каретке 6, которая позволяет позиционировать технологические модули 4 относительно оси дерева. Объемную обрезку плодовых деревьев проводят с помощью блока технологических модулей 4 с режущим аппаратом, которые имеют возможность изменять угол между собой и возможность
вращения вокруг оси дерева на 360°, тем самым определяя форму кроны дерева.
Машина позволяет проводить обрезку деревьев со всех сторон, обрабатывая и
технологическую колею, и межствольное пространство, что и является объемной контурной обрезкой плодовых деревьев.
Для выбора привода исполнительных механизмов и было проведено математическое моделирование робота-манипулятора, как наиболее нагруженного
узла машины.
Расчет проводился для вариантов гидромеханического и электромеханического исполнения. Ниже приведены расчетные зависимости.
Расчеты, показали, что на максимальном расстоянии позиционирования
технологического модуля 6 м, при приведенной к концу робота-манипулятора
силе 10 кН, грузовой момент составил 66 кН·м, момент поворота – 1,4 кН·м. На
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основании полученных результатов, были сделаны выводы о нецелесообразности применения электропривода на механизмах подъема грузовых звеньев и
необходимости исполнения робота-манипулятора с комбинированным приводом. Причем, механизмы подъема грузовых звеньев робота-манипулятора
должны быть выполнены гидроприводными, а механизмы поворота основания и
позиционирования технологических модулей электроприводными.
Для создания машины для 3D объемной контурной обрезки необходимо
разработать технологический модуль с совершенно новым режущим аппаратом,
который будет отвечать поставленным требованиям: простота конструкции,
возможность использования электропривода, получение качественного среза на
ветвях любого диаметра, возможность регулировки.
Недостатком используемых режущих аппаратов является наличие после обработки рванных, ступенчатых, расщепленных срезов, имеются значительные
повреждения коры ветви ниже среза, что является недопустимым при провед ении механизированной обрезки деревьев.
Ленточные пилы могут использоваться, как для обработки «свежей», так и
для сухой, мерзлой древесины разных пород. Во всех случаях обеспечивается
высокое качество реза. Форма зуба пил гарантирует стабильный результат при
пилении. Ленточные пилы имеют ряд преимуществ по сравнению с существующими режущими аппаратами [8]: простота конструкции; возможность осуществления реза под любым углом не зависимо от направления волокон; маленькая толщина пропила; высокая чистота поверхности после обработки.
Нами предложена совершенно новая схема технологического модуля с р ежущим элементом в виде бесконечной ленточной пилы.
Рис. 2. Схема технологического
модуля обрезки плодовых деревьев
с режущим элементом в виде
бесконечной ленточной пилы:
1 – ленточная пила; 2 – шкив;
3 – натяжное устройство;
4 – направитель для веток;
5 – индивидуальный электропривод;
6 – рама; 7 – стойка для фиксации
технологического модуля к лабораторно-стендовой установке

Технологический модуль состоит из рамы 6, на которой через подшипниковые узлы на валах установлены шкивы 2 диаметром 400 мм. На шкивах 6 с помощью натяжного устройства 3 устанавливается ленточная пила 1, которая приводится в движение через приводной шкив по средствам индивидуального электропривода 5. Для предотвращения сбега ветви с ленточной пилы из-за высоких
пластических свойств веток, установлены направители для веток 4. Технологический модуль имеет стойку 7 для закрепления его на лабораторно-стендовой
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установке. Для обеспечения безопасности работы с технологическим модулем
ленточная пила с не рабочей стороны заключена в жесткий защитный кожух.

Рис. 3. Лабораторно-стендовая
установка:
1 – шкив; 2 – ленточная пила;
3 – направители; 4 – рама технологического модуля; 5 – двигатель; 6 – технологический модуль; 7 – защитный кожух;
8 – стойка с ветками; 9 – рама

Лабораторно-стендовая установка включает в себя раму 9, на которой установлены технологический модуль 6 и стойка 8, для закрепления ветвей деревьев.
Для привода ленточной пилы использовался 1,5 кВт двигатель марки АИС90S2
подключенный через приборный шкаф, включающий в себя многофункциональный векторный преобразователь частоты ВЕСПЕР E3-9100. С помощью частотного преобразователя мы имеем возможность регулирования оборотов вращения двигателя от 0 до 3000 об/мин.
Одним из основных требований к обрезке плодовых деревьев, предъявляемых агротехникой, является высокая чистота поверхности срезов. Известно, что
критерием оценки чистоты поверхности обработанной древесины является шероховатость поверхности, выраженная показателем Rm – средняя высота максимальных неровностей поверхности. [4]
Сотрудниками ВНИИС им И.В. Мичурина были проведены исследования
по определению шероховатости поверхности после среза различными инстр ументами. Результаты показали, что с доверительным уровнем вероятности 0,950
допустимая средняя высота максимальных неровностей равна 200 микронам.
Этой величиной можно руководствоваться при выборе оптимальных режимов
обрезки и конструктивных параметров рабочих органов для механизированной
обрезки плодовых деревьев. [6]

Рис. 4. Вариационные
кривые распределения
срезов для каждого
из режущих аппаратов
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Проанализированы данные по определению чистоты поверхности ср езанных ветвей разными режущими аппаратами. Сравнив данные, полученные сотрудниками ВНИИС им.И.В. Мичурина, с результатами полученные после среза
ленточной пилой были построены вариационные кривые распределения срезов
для каждого из режущих аппаратов показанные на рис. 5.

Рис. 5. Результаты предварительных испытаний

Предварительные испытания позволили говорить о возможности использования технологического модуля на базе бесконечной ленточной пилы для обрезки плодовых деревьев без значительных повреждений ветвей.
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР КАК ФОРМ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
AGRICULTURAL CLUSTER AS A FORM OF INNOVATION
ENGINEERING ALTAI REGION

Т.С. ЗАЙЧЕНКО, магистрант, Н.И. МОЗГОВОЙ, канд. техн. наук, доц.,
АлтГТУ, Барнаул, Россия
T. ZAYCHENKO, undergraduate, N. MOZGOVOY, cand. tech. sci.,
Altai State Technical University, Barnaul, Russia
Рассмотрена инновационная форма развития Алтайского кластера аграрного машиностроения. Предложена модель агропромышленного кластера.
Ключевые слова: инновационное развитие,
агропромышленный кластер, машиностроение.

In this regard, we consider the development of an innovative form of Altai cluster agricultural engineering. A model of
agro-industrial cluster.
Keywords: innovative development, agriculture cluster, engineering.

Введение
На данном этапе развития экономики в России, состояние машиностро ительной отрасли вызвано целым рядом изменений в экономическом укладе
страны, произошедшим в конце XX века. Одними из главных проблемных вопросов машиностроительной отрасли следует считать [3]:
– недостаточный уровень кредитной и инвестиционной привлекательности
предприятий.
– конкуренция со стороны иностранных предприятий, возникшая после
распада Советского Союза и не спадающая до сих пор;
– практически полностью разрушенные производственные связи между
предприятиями, низкий уровень кооперации на производстве;
– резкое сужение рынка сбыта продукции в связи с кризисными процессами
в промышленности в целом;
– критический моральный и физический износ оборудования машиностроительных предприятий;
– недостаток кадров высокой квалификации.
Для разрешения этих и других проблем в экономике России в целом, и машиностроении в частности, по итогам заседания президиума Государственного
совета Российской Федерации от 11 ноября 2011 года был взят курс на создание
и развитие Инновационных территориальный кластеров [2].
Методы исследования
Одним из родоначальников кластерного подхода является Майкл По ртер,
известный американский экономист. Именно он дал определение понятию «кластер» как группе географически соседствующих взаимосвязанных компаний и
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связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере и характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга [4].
В целом, вне зависимости от отраслевой специализации одним из последователей Портера, Орьяном, Солвеллом были выделены шесть ключевых типов
субъектов кластера, которые представлены на рис. 1.

Рис. 1. Структура кластера по О. Солвеллу [4]

К типу субъектов «отраслевые предприятия» можно отнести поставщиков
товаров и услуг, а также компании, обладающие технологиями для производства
товаров и услуг, которые могут быть использованы другими предприятиями
кластера.
Финансовые институты включают банки, венчурные компании, частные инвестиционные фонды.
Органы муниципальной и государственной власти в рамках данной концепции можно разделить на национальные, региональные и местные. Отраслевые
министерства и ведомства формируют политику государства в области производства, образования и науки, влияющую на кластерное развитие. Кроме того,
они являются инициаторами программ развития территорий и кластеров, ответственными за их реализацию. Государственные органы регионов являются представителями национальных органов или реализуют программы развития в конкретных муниципальных образованиях [4].
К типам субъектов «Университеты» можно отнести колледжи, научноисследовательские институты, научные и технические парки, организации, занимающиеся распространением технологий.
Роль медиаорганизаций состоит в формировании и развитии регионального
бренда кластера, создании истории успеха организаций кластера, распростране-
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нии опыта проектов развития. Также деятельность данного типа субъектов
должна быть направлена на организацию и проведение мероприятий, встреч и
ярмарок, способствующих развитию и продвижению кластерного объединения.
Организации по сотрудничеству являются особым игроком кластера. К о рганизациям данного типа можно отнести торгово-промышленные палаты, некоммерческие организации, ассоциации ученых и предпринимателей. К данному
типу субъектов кластера можно отнести и социальные сети специалистов в различных областях деятельности. Необходимое конкурентное преимущество для
развития, как отрасли, так и всего региона должно обеспечиваться именно благодаря согласованному взаимодействию всех участников кластерного образования [4].
В такой новой форме организации промышленных производств заключается
ряд серьезных преимуществ для бизнеса, посредством которых кластеры влияют
на конкурентную борьбу. Во-первых, это повышение производительности входящих в кластер фирм и отраслей, во-вторых, увеличение способности к инновациям, и, в-третьих, положительное значение кластеров состоит в стимулировании новых бизнесов, расширяющих границы кластера [4].
Экспериментальная часть
В рамках Концепции долгосрочного социально-экономического развития
РФ
стимулирование
деятельности
возникающих
территориальнопроизводственных кластеров позиционируется как одно из важнейших направлений, обеспечивающих качественный «прорыв» России на мировые рынки.
Концепция кластерного управления региональной экономикой может выявить
факторы развития конкурентных преимуществ региона, поспособствовать развитию наиболее приоритетных отраслей, определяющих инвестиционную привлекательность регионов. Кластер аграрного машиностроения стал одним из четырех подобных проектов, реализуемых на территории Алтайского края.
«Алтайский кластер аграрного машиностроения» начал свою деятельность
весной 2012 года, объединив в форме некоммерческого партнерства более 16
предприятий сельхозмашиностроения, учебные и научно-исследовательские
учреждения, общественные организации.
Основными целями существования кластера стали [1]:
– развитие сельхозмашиностроения в Алтайском крае;
– обеспечение товаропроизводителей современной высокопроизводительной техникой для ресурсосберегающих технологий;
– объединение интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов в сфере аграрного машиностроения Алтайского края для создания машин
нового поколения в виде технико-технологических комплексов.
На ближайшие три года предприятиями кластера намечено произвести 3,9
тыс. тракторов, 8,8 тыс. основных сельхозмашин, оборудования для животноводческих ферм на сумму 6,9 млрд руб. Наряду с наращиванием объемов производства запасных частей планируется изготовление средств малой механизации
для личных подсобных хозяйств [1].
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Результаты и их обсуждение
Структура Алтайского кластера аграрного машиностроения, по классификации Солвелла, представлена в таблице.
Структура Алтайского кластера аграрного машиностроения
Отраслевые предприятия
ЗАО «Рубцовский завод запасных частей»
ЗАО «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ»
ООО «Алтайтрансмашсервис»
ООО «Рубцовский Ремонтный Завод» (ООО «РРЗ»)
ООО «АЛТА»
ОАО «Алтайский Моторный Завод» (ОАО "АМЗ")
ООО «ЛеньковскийСельМашЗавод»
ЗАО «ТОНАР плюс»
ОАО БСКБ «Восток»
ЗАО «Завод алюминиевого литья»
ООО «Агроновь»
ООО "ХимАгроТех"
ООО "Руф-2"
Государственные и мунициУправление Алтайского края по промышленности и энерпальные органы
гетике

Университеты

Организации по сотрудничеству
Финансовые институты
Медиаорганизации

Главное управление сельского хозяйства Алтайского края
Администрация г. Рубцовска
ФГОУ ВПО «Алтайский государственный аграрный университет»
Алтайский государственный технический университет им.
И.И. Ползунова
ГНУ Алтайский научно-исследовательский институт сельского хозяйства
ФГУ «Алтайская государственная МИС»
ОАО «Алтайский научно-исследовательский институт
технологии машиностроения» (ОАО «АНИТИМ»)
КГОУ НПО «ПЛ №47»
Объединение работодателей «Союз промышленников Алтайского края»
Краевой лизинговый фонд
Алтайский гарантийный фонд
Алтайский фонд микрозаймов
Краевой информационный телеканал Катунь 24

Как можно видеть из таблицы, согласно предложенной классификации в алтайском агропромышленном кластере не представлены типы субъектов кластера
«финансовые институты» и «медиаорганизации». Отсутствие организаций такого рода связано в первую очередь с тем, что часть выполняемых ими функций
берет на себя органы государственной власти Алтайского края. Именно гос ударство берет на себя функции по поиску и аккумулированию финансирования
дополнительных инвестиций, а также обязанности по организации и проведе-
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нию различных ярмарок и презентаций, продвижению кластера в СМИ. Такая
обширная и значительная роль государства в развитии кластера не является чемто новым для подобного рода инициатив – зачастую именно государство выступает главной движущей силой и инициатором кластерных образований. Тем не
менее, привлечение дополнительных участников со стороны финансовых организаций или средств массовой информации сыграло бы положительную роль в
развитии кластера, что позволяет считать данную задачу одной из наиболее приоритетных для алтайского кластера аграрного машиностроения.
Выводы
В рамках взятого государством курса на инновационное развитие регионов,
создание кластера аграрного машиностроения является одним из перспективных
способов обеспечения развития, как Алтайского края, так и машиностроительной отрасли в целом. Кластерное объединение позволяет совместить весь лучший опыт предприятий, повысить кооперацию и координацию, увеличить инновационную активность всего региона в целом. Роль государственного вмешательства в данные процессы была и остается необычайно большой, что позволяет говорить о необходимости развития не только внутри кластера, но и о пр ивлечении новых участников, которое позволит повысить эффективность и инициативность рассматриваемого объединения.
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ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ПАРАМЕТРОВ
РАБОЧЕГО ОРГАНА ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОРУДИЯ
THE REASONING OF THE CONSTRUCTION AND THE PARAMETERS
OF THE SOIL-CULTIVAYION TOOL
С.А. ГЛАДКИЙ, М.Г. КОБЕЦ, аспиранты, А.Ю. НЕСМИЯН, канд. техн. наук
доц., Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ,
Зерноград, Россия
S. GLADKIY, M. COBETZ, postgraduates, A. NESMIYAN, cand. tech. sci.
Azov-Black sea engineering institute of FSBEE HVE DSAU, Zernograd, Russia
Предложено использовать для поверхностной обработки почвы рабочие органы с тупым
углом вхождения в почву, у которых стойки
выполняют функцию вертикальных лезвий,
обеспечивающих защемление и перерезание
растительной массы. Предложена методика
определения угла защемления растительной
массы между режущей кромкой лезвия и поверхностью почвы и устройство для ее реализации. Приведены результаты экспериментальных исследований, выполненных по предложенной методике. Определено рациональное
значение угла расположения вертикального
лезвия рабочего органа с тупым углом вхождения в почву к горизонтали.
Ключевые слова: поверхностная обработка почвы; рабочий орган с тупым углом вхождения в почву; параметры; угол защемления;
перерезание растительной массы; вертикальное лезвие; методика определения; экспериментальное исследование.

Working elements with the obtuse angle
of coming into soil, which racks are the
vertical blades providing jamming and cutting of the vegetable mass, are proposed to
use for the surface tillage. The method of
defining the angle of jamming of the vegetable mass between the blade edge and the
soil surface and the device for the realization of this method are proposed. The results of the experimental research carried
out by this method are given. The rational
size of the angle between the vertical blade
of the working element with the obtuse angle of coming into soil and the horizontal is
determined.
Keywords: surface tillage; working element with the obtuse angle of coming into
soil; parameters; angle of jamming; cutting
of the vegetable mass; vertical blade;
method of defining; experimental research.

Введение
При реализации большинства технологий возделывания сельскохозяйственных культур значительное внимание уделяется качеству и своевременности выполнения операций поверхностной обработки почвы [1], особенно при подготовке полей под посев семян классическими, не приспособленными к работе в
технологиях «no-till», сеялками.
Установлено, что применение культиваторов для сплошной обработки почвы позволяет сократить удельный приведенный расход топлива в среднем на 1
кг/(га м) по сравнению с дисковыми и комбинированными орудиями. Культиваторы также позволили в среднем получить более высокое качество работы по
следующим показателям – уничтожение сорняков, гребнистость и среднее отклонение от заданной глубины обработки почвы в сравнении с другими орудия-
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ми. При этом за счет большей ширины захвата они оказались производительней
других видов почвообрабатывающих орудий [1].
Таким образом, использование культиваторов для сплошной обработки
почвы можно считать перспективным, а направленные на совершенствование их
конструкции работы – актуальными.
К типичным недостаткам рыхлительных (рис. 1а) и универсальных стрельчатых (рис. 1б) культиваторных лап можно отнести явление «фонтанирования»
почвы, возникающее при высоких скоростях движения агрегата за счет острого,
«агрессивного» угла вхождения наральника рабочего органа в почву. Кроме того, конструкция стоек таких рабочих органов способствует накоплению срезанных сорных растений и мортмассы, что в конечном итоге приводит к снижению
качества выполнения операции, повышению ее энергоемкости.

Рис. 1. Культиваторные рабочие органы: а – рыхлительный; б – универсальная
стрельчатая лапа; в – лапа с тупым углом вхождения в почву

В связи с этим перспективным направлением совершенствования культиваторов и подобных им почвообрабатывающих орудий можно считать применение
рабочих органов с тупым углом вхождения в почву (рис. 1в). Такие рабочие органы просты в изготовлении, причем их стойка выполняет функцию вертикального лезвия, которое подминает и перерезает растительные остатки. При применении такого рабочего органа в значительной степени снижается вероятность
проявления «фонтанирования» почвы, выноса нижних, влажных ее слоев на поверхность [2, 3].

Рис. 2. Рабочий орган с тупым углом
вхождения в почву
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Постановка задачи
Важным параметром подобного рабочего органа является угол α наклона
вертикального лезвия к горизонту (рис. 2).
Если он будет слишком велик, то растительная масса не будет защемляться
между почвой и лезвием, что приведет к снижению эффективности ее резания.
Неоправданное уменьшение угла α приведет к увеличению продольных размеров рабочего органа, возрастанию величины выглубляющих сил, действующих
на него. Поэтому определение рационального угла установки вертикального
лезвия – важная задача, решение которой позволит обеспечить целесообразность
конструкции рассматриваемого рабочего органа.
Известно [4], что условие защемление стебля парой поверхностей выражается неравенством
γ ≤ φ1 + φ2,
где γ – угол между защемляющими поверхностями, град; φ1, φ2 – углы трения
защемляемого материала (растительной массы) о защемляющие поверхности
(соответственно, почву и стальное лезвие), град.
Т.е. для определения рационального угла наклона лезвия предварительно
необходимо определить углы трения массы по почве и по стали. Однако полученное в результате расчетное значение угла γ может оказаться не адекватным
эмпирическим данным, т.к. существующие методики определения фрикционных
свойств материалов не учитывают отдельных частных аспектов протекания реальных процессов. Например, то, что значение угла γ зависит от толщины режущей кромки лезвия. Так из практики резания хлебной массы известно, что при
толщине лезвия 100 мкм сумма углов φ1 + φ2 = 30...60°. С уменьшением толщины лезвия до 30 мкм её значение возрастает на 15...40% [4].
Таким образом, возникает необходимость усовершенствования методики
определения рационального угла установки вертикального лезвия к горизо нту,
обеспечивающего гарантированное защемление и перерезание растительных
остатков и мортмассы.
Методика проведения исследования
С целью определения углов защемления растительных материалов между
почвой и стальным лезвием была предложена простая и достоверная методика,
предполагающая использование свободно опускающегося, шарнирно закрепленного ножа. Для реализации данной методики была спроектирована и изготовлена лабораторная установка (рис. 3), содержащая лоток с почвой и шарнирно закрепленный плоский нож с шириной заточки лезвия 30...60 мкм.
В качестве защемляемой массы, как наиболее распространенный засоритель
полей, в экспериментах использовалась пшеничная солома влажностью около
25%. Число повторностей – 200.
Опыты производились в следующей последовательности:
– лоток с почвой располагался горизонтально;
– нож переводился в начальное положение – под углом 70…80º к плоскости
поверхности почвы в лотке;
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– стебель соломы располагался на почве у основания лезвия;
– лезвие под действие собственного веса опускалось, при этом, толкаемая
им солома, свободно перекатывалась или скользила по поверхности почвы до
момента начала защемления;
– после остановки соломы и, соответственно, лезвия, определялся угол
между его кромкой и поверхностью почвы.

а

б

Рис. 3. Установка для определения угла защемления растительной массы
между почвой и стальным лезвием: а – внешний вид; б – схема действия

Результаты исследования
Полученные данные обрабатывались в системе Mathcad, по известной методике [5]. Полученный массив данных вводился в программу в виде матрицы. С
использованием встроенных функций была проведена оценка математического
ожидания случайной величины γ = 45º; вычислено среднее квадратическое отклонение этого показателя σ = 1,5º; определены максимальное и минимальное
значения массива данных γmax = 49º и γmin = 41º. Основная ошибка средней величины, полученной по результатам опытов составила m = 0,1º, относительная
ошибка – a = 0,24%. Также было установлено и подтверждено проверкой по
критерию Пирсона, что закон распределения значений угла защемления соломы
близок к нормальному.
Выводы
– перспективным направлением совершенствования орудий для поверхностной обработки почвы является применение рабочих органов с тупым углом
вхождения в почву, использование которых позволит снизить фонтанирование
почвы и повысить рабочие скорости выполнения операции;
– преимуществом рабочих органов с тупым углом вхождения в почву является возможность использования их стоек в качестве вертикальных лезвий, которые защемляют и перерезают растительные остатки и мортассу, снижая вероятность забивания орудия. При этом важным параметром, определяющим эффективность функционирования подобного рабочего органа, является угол между кромкой вертикального лезвия и поверхностью почвы. Он не должен быть
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более угла защемления растительной массы между этими поверхностями, но и
не должен быть сильно занижен;
– существующие методики определения углов защемления растительных
материалов трудоемки и не всегда достоверны, поэтому авторами предложены
методика определения угла защемления растительных материалов между почвой
и стальным лезвием с использованием свободно опускающегося, шарнирно закрепленного ножа, и установка для ее реализации;
– применение данной методики позволило определить, что для пшеничной
соломы средний угол защемления между почвой и стальным лезвием шириной
30…60 мкм составляет 45º при среднеквадратическом отклонении 1,5º. При этом
рациональным углом расположения режущей кромки к поверхности поля, обеспечивающим устойчивое резание соломы, можно считать угол α ≈ 40º, так как
исследование показало, что минимальное значение угла защемления соломы в
данных условиях γmin = 41º.
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Работа посвящена анализу параметров, влияющих на повышение эффективности смешивания
композиций из жидких, твердых сыпучих или
пастообразных материалов в универсальном смесителе периодического действия. На основе анализа существующих конструкций смесителей и с
учетом основных теоретических положений их
работы выявлено перспективное направление совершенствования таких машин, реализация которого позволяет сократить время смешивания
пищевых продуктов и затраты энергии.
Ключевые слова: турбулентность, циркуляционные смесители, статическая область, смеситель, спиральные винты.

The paper analyzes the parameters
that affect the efficiency of mixing compositions of liquid, solid or pasty bulk
materials in a universal batch mixer.
Based on the analysis of existing designs
of mixers, with the main theoretical positions of their work, revealed a promising
direction to improve such equipment in
order to reduce the time of mixing food
and energy costs. Solution of the problem is the development of the mixer.
Keywords: turbulence, circulation
mixers, static area, mixer, spiral screws.

Приготовление однородных по составу композиций из жидких, твердых сыпучих или пастообразных материалов путем смешивания их в смесителях – широко применяемый процесс. Производства, в которых применяют этот процесс,
чрезвычайно разнообразны. К ним относят приготовление теста с всевозможными наполнителями, творожной массы, изготовление сливочного масла, комбикормов и много другого.
На многих предприятиях устанавливают в основном смесители периодического действия. Это объясняется тем, что, во-первых, при периодическом введении компонентов в смесь можно обеспечить точное соотношение между ними
(их загружают в смеситель по массе), а, во-вторых, при большом числе компонентов их дозирование при загрузке в смеситель непрерывного действия затруднено [1].
По механике переноса вещества смесители периодического действия можно
разделить на циркуляционные смесители; смесители объемного смешивания;
смесители диффузионного смешивания. Во всех случаях перемешивание осуществляется путем принудительной конвекции. Это означает, что в перемешиваемой массе нужно вызвать такое движение, чтобы возникла турбулентность,
вследствие которой будет происходить турбулентный массообмен.
Однако достигнуть одинаково интенсивной турбулентности во всем объеме
сосуда нельзя. Например, у стенок емкости турбулентность будет значительно
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меньше. Поэтому следует стремиться к тому, чтобы все компоненты смеси прошли через зоны, где турбулентность наиболее интенсивна.
Для перемешивания в емкости очень важны два обстоятельства:
– степень турбулентности;
– интенсивность циркуляции, которая определяется временем, необходимым
для того, чтобы все компоненты прошли через определенное сечение (обычно по
периферии емкости, по плоскости, описанной лопатками мешалки, или по плоскости, проходящей через устье сопла).
Также важен тот факт, что максимум окружных скоростей при перемешивании рабочим органом смесителя расположен примерно над точкой приложения
равнодействующей сил давления на спиральный винт.
Движение жидкости в устройстве с активным рабочим органом как вихревое рассматривал С.Я. Гзовский. Используя понятия интенсивности, или напряжения вихря, потенциала скоростей, а также источников и стоков, он вывел формулы для определения радиуса воронки, м, в плоскости, лежащей на уровне покоящейся смеси компонентов:
Rв = R [0,508 + 0,215((rm/R) – 0,3)],
(1)
где R – радиус емкости смесителя, м; rm – радиус наибольшего спирального винта рабочего органа, м.
Радиус статической области вращения вихря Рэнкина, м,
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(2)
где n1 – число источников и стоков, которое при обычном расположении рабочего органа в емкости смесителя следует принимать равным 4.
Таким образом, средняя интегральная полная скорость жидкости, м/с,
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где ω – угловая скорость рабочего органа смесителя, с –1.
С.Я. Гзовский отметил также взаимосвязь между гидродинамическим с остоянием вращающейся жидкости и формой свободной поверхности (воронки).
На основании этих экспериментальных данных можно сделать вывод, что при
вращении рабочего органа смесителя периодического действия движение внутри
массы жидкости возбуждается в основном цилиндрическим вихрем конечной
высоты [2].
С учетом изложенного выше нами предложено новое устройство [3], которое обеспечивает качественное смешивание пищевых продуктов. Универсальный смеситель (рисунок) содержит неподвижную цилиндрическую емкость с механизмом сбивания, установленным по оси емкости, выполненным в
виде соосно установленных в емкости с возможностью вращения двух спиральных винтов с разными диаметрами и переменным шагом навивки спирали. Спиральный винт меньшего диаметра установлен внутри спирального винта с большим диаметром. Емкость расположена вертикально, снабжена крышкой с уста-
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новленным в ней приводом спиральных винтов и краном, установленным в
нижней части емкости. Механизм сбивания содержит вал, установленный по оси
симметрии емкости. Концы спиральных винтов закреплены на валу. Дно емкости снабжено опорой. Нижний конец вала установлен внутри опоры. Емкость
снабжена замками для крепления к ней крышки. Дно емкости выполнено с
наклоном в сторону крана. Спиральные винты изготовлены с переменным диаметром витков, а навивка спиральных винтов направлена в противоположные
стороны.
Выполнение крышки съемной позволяет с небольшими затратами труда периодически очищать внутреннюю полость и рабочий орган устройства, загрязненные в процессе работы. Кроме того, в отличие от аналогов предложенное
устройство имеет один универсальный рабочий орган, что позволяет обеспечить
лучшее качество, меньшее время смешивания пищевых продуктов.

Универсальный смеситель периодического
действия: 1 – емкость;
2, 3 – спиральные винты; 4 – крышка;
5 – замки; 6 – кран; 7 – привод;8 – вал;
9 – опора

Разработанный универсальный смеситель повышает эффективность смешивания композиций из жидких, твердых сыпучих или пастообразных материалов,
снижает энергоемкость процесса, а также имеет меньшую, по сравнению с аналогами, материалоемкость. Предлагаемое устройство для смешивания сыпучих
и вязких продуктов найдет свою нишу в широком спектре оборудования для переработки пищевых продуктов.
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ПРИМЕНЕНИЕ УСТРОЙСТВ С ГИБКИМ СПИРАЛЬНЫМ ВИНТОМ
В МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
USE THE PRODUCT WITH FLEXIBLE SPIRAL SCREW
IN THE DAIRY INDUSTRY

М. НИЗАМОВ, асп., ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина»
M. NIZAMS, VPO «Ulyanovsk State Agricultural Academy them. P.A. Stolypin»
Представлен анализ средств механизации испольKeywords:
spiral
screw,
зуемых в технологических процессах производства transport and pumping, cooling
молочной продукции.
milk products.
Ключевые слова: спиральный винт, транспортировка и перекачка, охлаждение молочных продуктов.

В работе представлен анализ использования спирально-винтовых рабочих
органов в молочной промышленности.
Целью разработок ресурсосберегающих технологий и средств со спиральновинтовыми рабочими органами, используемых в молочной промышленности,
является снижение затрат труда, металоэнергоёмкими в таких технологических
процессах как перемещение, транспортировки, обезвоживания, прессования,
охлаждения жидких и вязких молочных продуктов.
Многие существующее линии и оборудование, используемое в поточнотехнологических линиях молокоперерабатывающих предприятиях, отработали
свой ресурс и являются в основном неработоспособным, замена которых требует
огромных материальных затрат.
Некоторые процессы, используемые в технологических линиях по производству молочной продукции, не механизированы, есть моменты, где до сих пор
используется ручной труд работников.
Технология производства казеина-сырца, применяемая на ЗАО «АЛЕВ» г.
Ульяновска, использует трехкратную промывку водой разрезанного сгустка
(зерна размерами 4. .6 мм) перед выгрузкой его из ванны. Это требование об условлено необходимостью снижения в нем содержания молочной кислоты и минеральных солей.
В существующих технологических линиях промывка казеинового зерна
осуществляется в тех же ваннах, где происходит процесс свертывания сгус тка.
Для повышения биологической ценности готового продукта промывку казеинового зерна следует производить непрерывным перемешиванием его в ванне объемом 7...10 т с помощью режуще вымешивающего устройства. Безусловно, процесс трехкратного перемешивания продукта и его промывка всегда сопровождается дополнительными затратами энергии и времени.
В целях сокращения времени цикла на промывку и интенсификации самого
процесса мойки с одновременным снижением энергозатрат на данный процесс
учеными академии предлагается возможность применения в технологической
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линии принципиально нового устройства, совмещающего процессы интенсивной мойки продукта с его дальнейшей транспортировкой по назначению. Предлагаемая учеными академии схема технологической линии изображена на рис. I.
Устройство для промывки и транспортировки казеина представляет с обой
двустенный цилиндрический кожух, внутри которого на полой перфор ированной оси установлен транспортирующий орган в виде проволочного винта с возможностью вращения. [2]
По всей длине двустенного цилиндрического кожуха выполнена радиальная
перегородка. При этом внутренний кожух снабжен перфорированными отверстиями, верхняя часть которых служит для подачи промывочной воды, а нижняя
(полуцилиндрическое днище) для ее отвода. Привод транспортирующего органа
осуществляется от мотор-редуктора.
Рис. 1. Схема поточно-технологической
линии получения казеина-сырца:
1 – ванна для созревания и обработки сгустка;
2 – режуще-вымешивающее устройство;
3 – привод мешалки; 4 – загрузочная горловина;
5 – наружный кожух: 6 – внутренний перфорированный кожух; 7 – ось винта, перфорированная с верхней части; 8 – винт проволочный;
9 – привод винта;
10 – поперечный разрез устройства

Технологический процесс происходит следующим образом. После разрезки
сгустка казеин-сырец из ванны под действием собственной массы, поступает
внутрь цилиндра транспортирующего устройства. Одновременно с этим через
перфорированные отверстия внутреннего кожуха подается промывочная вода.
В процессе работы происходит сложное взаимодействие винта с продуктом.
На начальном этапе в результате вращения винта продукт заполняет кольцевое
пространство между полой осью и внутренним перфорированным кожухом. Далее проволочный винт начинает оказывать механическое воздействие на обрабатываемый продукт, в результате чего казеиновое зepно приобретает не только
поступательное, но и вращательное движение в кольцевом пространстве, что
способствует его перемешиванию и интенсивной промывке с одновременным
транспортированием сырья в сторону выгрузного окна. При этом отработанная
вода непрерывно отводится через перфорированные отверстия полой оси и нижней части кожуха, а само казеиновое зерно через выгрузной канал поступает в
центрифугу или в сушилку на дальнейшее обезвоживание. В случае необходимости процесс промывки можно повторить. Для того чтобы довести прессование
казеина до нужной плотности и влажности винт целесообразно изготовить с
уменьшающимся диаметром. Таким образом, уменьшая объем на длине одного
шага, мы можем добиться обезвоживания казеина до стандартной массовой доли
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влаги в нем W = 62...65%. В таком случае отпадет необходимость использования
центрифуги в технологической линии производства казеина.
Производительность установки, качество промывки казеинового зерна и
степень его обезвоживания зависят от частоты вращения проволочного винта,
диаметра и шага винта, зазора между полым валом и перфорированным рабочим
цилиндром, интенсивности подачи воды.
В существующих технологических линиях для охлаждения творога применяют открытые или закрытые охладители. При охлаждении открытым способом
продукт контактирует с воздухом и обсеменяется микроорганизмами. Закрытые
охладители имеют достаточно сложную, в то же время, металлоемкую (весом до
1 т) конструкцию, а потребляемая мощность их привода составляет до 5 кВт. К
тому же, практически, все существующие охладители не приспособлены для
равномерной и непрерывной подачи охлажденного продукта в фасовочные автоматы. При использовании таких установок продукт после охлаждения выдается в напольную тележку и вручную подвозится к автомату фасовки, затем специальным подъемником ее выгружают в приемный бункер автомата. Подобных
недостатков лишена предлагаемая нами установка для охлаждения и транспортировки творога, схема которой представлена на рис 2.
Установка представляет собой цилиндр, снабженный рубашкой для о хлаждающей жидкости. Снаружи цилиндр закрыт кожухом, а с торцов – крышками.
Внутри цилиндра на полом валу с возможностью вращения размещен проволочный винт. Зазор между стенкой полого вала и рабочим цилиндром составляет не
более 10 мм. Вращение полого вала с винтом осуществляется через приводной
механизм. Для подачи творога установка снабжена приемным бункером, а для
его отвода с противоположной стороны – насадкой. Подача и отвод холодной
воды в межтрубное пространство осуществляется через соответствующие патрубки.
Технологический процесс происходит следующим образом. Из теплообменника творожный сгусток поступает во вращающийся барабанный обезвоживатель, обтянутый фильтрующей лавсановой тканью. В процессе вращения барабана творожная масса отделяется от сыворотки и постепенно поступает в приемный бункер установки.
Рис. 2. Конструктивнотехнологическая схема транспортера
охладителя творога:
1 – барабанный обезвоживатель;
2 – резервуар для сбора сыворотки;
3 – приемный бункер установки;
4 – цилиндр с рубашкой; 5 – кожух;
6, 7 – патрубки для подвода и отвода
охлаждающего агента; 8 – привод;
9 – автомат фасовки творога;
10 – проволочный винт
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Далее, при помощи проволочного винта установки, творожная масса проталкивается в кольцевое пространство между поверхностями полого вала и
внутренним цилиндром слоем не более 9...10 мм. В результате чего перемещающийся вдоль цилиндра продукт соприкасается с его холодной поверхностью и
охлаждается. На определенном участке установки проволочный винт выталкивает через насадку охлажденную массу равномерным и непрерывным потоком в
приемный бункер автомата фасовки.[1]
Таким образом, внедрение предложенной установки в технологическую линию производства творога позволит: производить охлаждение творога в процессе его транспортирования; обеспечить непрерывность подачи продукта к автомату фасовки; ликвидировать непроизводительный ручной труд; минимизировать энертзатраты; обеспечить технологический процесс в соответствии со всеми санитарно-гигиеническими требованиями.
Производительность установки и степень охлаждения продукта зависят от
частоты вращения вала с проволочным винтом, от длины установки и температуры охлаждающего агента.[3]
При необходимости, эффективность процесса охлаждения продукта можно
повысить, выполнением полого вала, перфорированного для подачи через него
холодного воздуха в установку.
Для процессов перемещения и перекачки жидких и вязких молочных продуктов (молока, сметаны, кефира и т.д.) ученым академии разработаны насосно транспортирующие оборудование со спирально-винтовыми рабочими органами
с различными режимно-конструктивными параметрами, конструктивнотехнологическая схема которого представлена на рис. 3. [4, 5]

Рис 3. Конструктивно-технологическая схема
насоса-транспортера для перекачки жидких и вязких
молочных продуктов:
1 – электродвигатель; 2 – узел крепления спирального
винта; 3 – выгрузное окно; 4 –мерная ёмкость;
5 – кожух; 6 – спиральный винт; 7 – ёмкость
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Оптимальные конструктивно-режимные параметры данных устройств следует установить путем дальнейших теоретических и экспериментальных исследований. [6]
Устройства со спирально-винтовыми транспортирующими органами могут
изготовляться на базе перерабатывающих предприятий. Стоимость спирального
винта, энергозатраты, металлоемкость в разы меньше аналогов приобретаемого
оборудования.
Таким образом, проблемы перемещения продуктов молочной промышленности, можно решить с помощью устройств со спирально-винтовыми рабочими
органами.
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УДК/UDC 631.3

ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНИМОСТИ КАМЕРНЫХ УСТРОЙСТВ
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ МОЛОЧНОГО ПОТОКА
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НАДОЕВ МОЛОКА
RATIONALE APPLICABILITY CHAMBER DEVICE FOR MEASURING MILK
FLOW RATE AND THE INDIVIDUAL MILK YIELD
В.В. КИРСАНОВ, д-р техн. наук, проф., Д.Ю. ПАВКИН, асп.,
С.Е. СЕНЬКЕВИЧ, канд. техн. наук, доц.,
ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия
V. KIRSANOV, dr. tech. sci., prof., D. PAVKIN, graduate student,
S. SENKEVICH, cand. tech. sci., VIESH, Moscow, Russia
Проведен анализ существующих способов и
устройств, рассмотрены направления исследований и дальнейшего совершенствования камерных датчиков-счетчиков, совмещающих функции
потокомера и измерителя индивидуальных надоев молока для управления доильным аппаратом и
молочным поголовьем в целом.
Ключевые слова: погрешность измерения,
счетчик-датчик молока, молоковоздушная смесь,
пенообразование, скорость молокоотдачи.

The analysis of existing methods and devices are considered areas of research
and further development of the sensor
chamber counters, combines the functions
of Flow meter and individual milk yields
for managing the milking machine and
dairy herd as a whole.
Keywords: measurement error, the meter-gauge milk, milk-air mixture, foaming,
the speed of milk.

Доильный аппарат – единственный механизм, взаимодействующий в процессе доения с живым организмом, результатом этого является интенсивность
молокоотдачи вымени коровы. Поэтому задача совершенствования счетчиковдатчиков молока является актуальной: во-первых, это связано с растущим уровнем управления молочно-товарной фермой как сложной биотехнической системой; во-вторых, в связи с появлением автоматов доения и необходимости
настройки режимов их работы, адекватных физиологическому состоянию животных [1].
К потокомерам предъявляют достаточно жесткие требования: относительная погрешность измерения не более 5%; устройство не должно влиять на вакуумный режим и хорошо очищаться при циркуляционной промывке; съем информации должен обеспечиваться электронным способом с возможностью цифровой обработки [3,4].
Анализ устройств для измерения количества жидкости, газа и пара в других
отраслях производства [5,6] показал, что ни один из известных классов учетных
приборов не пригоден для использования в поточно-технологической линии доения, в связи с особыми условиями: наличие двухфазных молоковоздушных потоков и случайный характер их изменения; интенсивное многократное механическое воздействие на молоко, сопровождающееся обильным пенообразованием
[2].
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Классификация современных типов оборудования включает следующие виды устройств регистрации молока:
1. Пропорциональные счетчики отбирают определенную порцию от всего
надоя в измерительную колбу с визуальным контролем уровня молока или путем передачи через электроды на цифровой дисплей.
2. Счетчики, определяющие порции постоянной массы или объема, с помощью наклонных желобов обеспечивают разделение потока на элементарные
порции и суммируют их на механическом или электронном дисплее.
Счетчики постоянного объема с одиночной или составной измерительной
камерой измеряют уровень молока поплавком или сенсорными электродами,
связанными с клапаном или электрическим мотором, отображая надой на цифровом дисплее.
3. Счетчики, определяющие порции переменного веса отражают скорость
молокоотдачи, а количество молока подсчитывается измерением времени вытекания, при этом используются ассиметричные наклонные желоба.
4. Измерители скорости молокоотдачи основаны на измерении гравитационных сил, возникающих при изменении направления потока молока. Расчеты
надоя основываются на вращательном моменте.
5. Измерители текущего уровня определяют скорость потока в соответствии
с уровнем молока в разделительной камере, а количество молока получают интегрированием скорости потока по времени.
В настоящее время на отечественных доильных установках в основном
применяются лотковые датчики-счетчики весового типа, имеющие значительную массу и габариты, к тому же их нельзя использовать на линейных доильных установках с переносными доильными аппаратами, что сдерживает модернизацию последних.
Некоторые фирмы (Де Лаваль, ГЕА ФАРМ Технолоджиз и др.) предлагают
использовать переносные (передвижные) доильные аппараты с инфракрасными,
электродными и другими устройствами, которые имеют малые габариты и не создают препятствий измеряемому потоку, однако значительная стоимость и высокая погрешность измерений (до 10…15 %) ограничивают эффективность их
применения. К тому же большинство из них не измеряют поток, а сигнализируют его предельное состояние (да-нет) с последующим отключением доильных
стаканов.
В доильных залах для получения более точной информации об индивидуальных надоях молока могут использоваться порционные камерные молокомеры, которые имеют более сложную конструкцию, большую массу и габариты,
что не является критичным для данных систем доения.
Поэтому задача создания усовершенствованного камерного датчикасчетчика предполагает его актуализацию в части применения как в переносных
автоматизированных доильных аппаратах для доения коров в стойлах, так и в
доильных залах. При этом счетчик-датчик должен иметь небольшую массу и габариты, приемлемую погрешность измерения потока молока для управления
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доильным аппаратом, а также регистрировать и передавать сведения по индивидуальным надоям в АСУ фермы.
В результате проведенного анализа счетчиков-датчиков молока, за основу
для последующих исследований был выбран проточно-камерный преобразователь, используемый в доильном аппарате «Дуовак-300» или «Нурлат» отечественного производства с дальнейшей модернизацией под ранее разработанный
нами алгоритм измерения, используемый в патенте [2].

Рис.1. 1 – корпус стакана; 2 – приемный патрубок; 3 – выходной патрубок; 4 – отбойник
молока; 5 – полый шток-клапан; 6 – пазы-проходы; 7 – кольцевой магнит; 8 – электромагнитная катушка; 9 – поплавок; 10 – плоский магнит; 11 – направляющие стойки;
12 – печатная плата; 13 – нижний датчик Холла; 14 – верхний датчик Холла

При проведении предварительных исследований была установлена значительная погрешность измерений, обусловленная значительной флуктуацией потока и интенсивным пенообразованием при большой интенсивности молоковыведения (4,5…5 кг/мин).
Поэтому основными задачами исследований являются:
– исследование и установление закономерностей динамики пульсирующих
двухфазных молоко-воздушных потоков в доильном аппарате и счетчикедатчике с разработкой методов, алгоритмов и технических средств их контроля,
измерения и управления;
– разработка алгоритма управления процессом доения при изменяющихся
текущих значениях величины молочного потока по отдельным четвертям вымени с разработкой алгоритма и мехатронных средств его реализации на основе
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синхронизации физиологически безопасного выдаивания и отключения от вакуума отдельных долей вымени.

Рис. 2. Пенообразование при больших потоках
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В статье приведены методы и направления
исследований процессов и физических закономерностей функционирования сложных биотехнических систем «человек- машина- животное» в
условиях высокой вариабильности морфологических и лактогенетических признаков биологических объектов при машинном доении коров, рассмотрены условия физиологически безопасного
процесса доения по отдельным четвертям вымени, предложена структурная схема адаптивного доильного аппарата.
Ключевые слова: биотехническая система,
адаптивный доильный аппарат, почетвертное
доение, управление доением, схема.

The paper presents the methods and
fields of research processes and physical
laws of functioning of complex biotechnological systems "man-machine- animal" in a high variability of morphological and biological traits laktogeneticheskih with machine milking cows, considered physiologically safe conditions for
individual milking udder quarters, proposed structural adaptive scheme milking
machine.
Keywords: bioengineering system,
adaptive milking machine, milking to
fourth, milking control, scheme.

Фундаментальной научной проблемой (целью) машинного доения коров
является исследование процессов и физических закономерностей функционирования сложных биотехнических систем «человек- машина- животное» в
условиях высокой вариабильности морфологических и лактогенетических
признаков биологических объектов, включающих точное физиологически
адекватное (не травмирующее) взаимодействие исполнительных механизмов
(вакуумных доильных аппаратов) с выменем животных с целью более полной реализации их генетического потенциала на основе исследования и оптимизации электрофизических методов стимуляции рефлекса молокоотдачи,
процессов молоковыведения для создания физиологически безопасных адаптивных мехатронных систем машинного доения с раздельным выдаиванием
отдельных четвертей вымени, применением рабочих органов (сосковой резины) с антимикробным наноагентом, защищающим соски животных от бактериальных инфекций и биосенсорных устройств контроля и управления
процессом доения, обеспечивающих повышение полноты выдаивания, с охранение продуктивного долголетия животных и получение высококачественного молока [1].
Для решения данной проблемы предлагается решить следующие задачи:

Содержание
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– исследовать и определить основные закономерности адаптивного процесса молоковыведения из отдельных четвертей вымени коров изменяющимся пульсирующим вакуумом (уровень, частота пульсаций, соотношение тактов и др.) в условиях высокой вариабильности параметров биологических
объектов (форма и размеры вымени коров) и неустойчивости сохранения
стереотипа доения при наличии стрессов у животных [2,3];
– исследовать механизм тактильной стимуляции рефлекса молокоотдачи
и изучение реакции на наносимые животным раздражения различными биосенсорными устройствами и электрофизическими методами;
– исследовать динамику переходных процессов управляющего пульсирующего вакуума для привода исполнительных механизмов (доильных стаканов) с оптимальным щадящим воздействием на молочную железу животного;
– разработать алгоритм управления процессом доения при изменяющихся текущих значениях величины молочного потока по отдельным четвертям вымени с разработкой алгоритма и мехатронных средств его реализации
на основе синхронизации физиологически безопасного выдаивания и отключения от вакуума отдельных долей вымени;
– разработать макетный образец адаптивной системы машинного доения
коров, включающей оптимальные соотношения величины управляющего
пульсирующего вакуума между передними и задними четвертями вымени,
физиологически адекватные режимы стимуляции и доения, способы измер ения потока молока, обеспечивающие полное одновременное и безопасное извлечение молока из отдельных четвертей вымени коров за эффективный период действия (5…7 мин) гормона молокоотдачи окситоцина.
Для более точного определения основных параметров разрабатываемой
биотехнической системы необходимо изучить отечественный и мировой
опыт в данной области исследований. Следует отметить, что наиболее полная
реализация данной концепции может быть достигнута в роботизированных
системах доения [4].
Одной из основных проблем в процессе создания адаптивной доильной
машины является синхронизация скорости молокоотдачи и скорости молоковыведения по отдельным четвертям вымени с последующим отключением
выдоенных долей, что позволило бы исключить их «сухое» доение и, как
следствие, снизить заболевание коров маститом.
При этом важным учитываемым признаком для сокращения продолжительности холостого доения и сохранения здорового вымени является с оотношение или пропорция удоев четвертей в общей продуктивности вымени и
его индекс – объективный показатель развития и функционального состояния
долей вымени.
Изучая эти и другие признаки, ученые отмечают неодновременность выдаивания отдельных долей вымени, а также продолжительность холостого
доения первой опорожнившейся доли (Ф. Л. Гарькавый, 1969; Г. П. Легошин
с колл., 1971; В. В. Старков, 1968; Д. Хамори, 1971; Ж. С. Захарян, 1972), делая вывод о том, что продолжительное воздействие (более 1,5-2 мин) доиль-
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ного аппарата на выдоенную долю может способствовать возникновению у
коров маститов. В то же время значительная неравномерность продуктивности долей часто появляется после маститов вследствие разрушения желез истой ткани и части выводных протоков. Иными словами, неодновременность
выдаивания, или холостое доение отдельных долей, и маститы взаимосвяз аны, выступая поочередно в роли причины и следствия. [5].
Решить эту на первый взгляд простую задачу на самом деле не так просто. Одной из первых эту проблему пыталась решить американская фирма
«Перфекшн», выпускавшая доильные аппараты с отключателями выдоившихся сосков, расположенные на доильном ведре, которое подвешивается
под брюхом коровы. В этом случае доильный стакан, упавший с соска не падает в грязь. При доении в молокопровод эта задача усложняется, поскольку
отключение отдельных стаканов от вакуума без дополнительной их поддержки приведет к их неминуемому спаданию с вымени и затруднит выдаивание других долей (чаще всего задних).
Поэтому предлагается компромиссный вариант: отключение индивидуальной пульсации выдоенных сосков (Фирма «Милклайн» Италия) в такте
сжатия с сохранением номинального подсоскового вакуума или снижение
последнего до физиологически безопасного предела (33 кПа – известный
бренд «Дуовак-300» компании Де Лаваль ) без снятия аппарата с вымени, при
этом сохраняется опасность холостого доения, особенно в последнем варианте. Более радикальное решение – это индивидуальное снятие доильных стаканов с вымени, реализованное в конструкции доильного аппарата фирмы
IMPULSA AG Elsterwerda Германия под названием «Мультилактор», который не имеет коллектора, что позволяет подключать и отключать доильные
стаканы независимо. Однако бесколлекторный вариант подвесного доильного аппарата сложно реализовать без специальной механической поддержки
на линейный доильных установках, которые имеют в России широкое распространение. Для этих целей академик Кормановский Л.П. предлагает использовать специальную дугу, навешиваемую на корову и поддерживающую
доильные стаканы при их надевании и отключении.
Так же известен доильный аппарат с изменяющейся интенсивностью
выдаивания передних и задних долей вымени, созданный в Латвийской СХА
на кафедре механизации животноводства Гриневичем И.И. и Палкиным Г.Г.
[6].
Принципиальное отличие доильного аппарата – уменьшение такта сосания в передних доильных стаканах по сравнению с его длительностью для
задних. Это позволяет сблизить моменты окончания выведения молока из
передних и задних четвертей. Кроме этого аппарат обеспечивает и асинхро нный режим работы. Такой режим воздействия на обе части вымени, по мнению авторов, имеет ряд преимуществ перед традиционным способом доения.
Более сложной является проблема синхронизации скоростей молокоо тдачи и молоковыведения, решение которой наиболее целесообразно с помощью специальных сенсоров, определяющих степень наполнения молоком
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молочной цистерны и соответствующее адаптивное формирование управляющего пульсирующего вакуума по отдельным четвертям вымени животных.
Таким образом, основная задача исследований сводится к синхронизации процессов молокоотдачи животным и молоковыведения (отсасывающей
способности доильного аппарата) по четвертям вымени с управлением по
рефлексу молокоотдачи. Структурная схема предлагаемого доильного аппарата может выглядеть следующим образом.

Схема предлагаемого доильного
аппарата
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В статье обозначаются общие требования к
технологическому процессу уборки и транспортировки навоза за пределы производственных
помещений. Так же делается краткий анализ исследований в области совершенствования навозоуборочных транспортеров. Делается предположение того что провести исследования, оптимизировать и спроектировать такую сложную систему как навозоуборочный транспортер,
в настоящее время стало возможным вследствие математического моделирования с помощью современных пакетов программ. Приведена
структурная эквивалентная схема, а так же
выводы и предположения.
Ключевые слова: требования к технологическому процессу, совершенствования транспортеров, сложную систему, структурная схема.

The article indicated the General requirements to the technological process
of harvesting and transportation of manure outside the production areas. Just
done a brief analysis of research in improving novosobornaya conveyors. It is
assumed that conduct research, to optimize and to design such a complex system as novosobornaya conveyor, now became possible due to mathematical modeling with the help of modern software
packages. Given the structural equivalent
circuit, as well as the conclusions and assumptions.
Keywords: requirements for process
improvements in conveyors, of a complex
system, block diagram.

Введение
Элементы системы «человек – машина – животное» качественно разнородны. Объединяющим фактором служит конечная цель функционирования системы. Для успешного синтеза такой системы требуется согласование действий
технических, эргономических и зоотехнических факторов. Качественное функционирование системы зависит от технического совершенства элемента «машина».
Уборка навоза – одна из наиболее трудоемких работ в животноводстве, на
долю которой приходится более 25% трудовых затрат и около 50% от объема
всех транспортных работ на животноводческой ферме. Этим обусловлена необходимость решения задач возникающих при выполнении данного технологического процесса.
Общая система уборки и транспортировки навоза за пределы произво дственных помещений должна удовлетворять следующим требованиям:
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– обеспечивать постоянную поддерживаемую чистоту помещений для содержания животных, а также проходов и ограждений;
– ограничивать образование и проникновение вредных газов в зону обитания животных;
– быть удобной в эксплуатации и не требовать больших затрат труда на
управление, ремонт и санитарно-профилактическую обработку;
– исключать проникновение возбудителей инфекции с навозом из одной
секции в другую.
Методы исследования:
Много лет в нашей стране и за рубежом используют транспортеры для
уборки навоза в помещениях крупного рогатого скота. Их классификации различны. Многие работы посвящены изучению износа цепей [1,2], повышению их
долговечности. Много исследователей посвятили время для изучения того какие
виды цепей и транспортеров предпочтительны [2]. Эти работы проводились в
80-х годах прошлого столетия и актуальности не утратили в связи с тем, что
средства содержания, ухода и обслуживания животных кардинально не изменились.
До конца проблему износа, увеличения долговечности и усовершенствования отдельных механизмов решить не удалось [1, 2, 3] . Одним из основных показателей транспортеров является их срок службы. Согласно исследованиям [2,
3] при работе транспортера в оптимальном режиме срок службы его соответствует нормативу (8–10 лет), а среднее время безотказной работы примерно в 10
раз больше, чем у транспортеров, работающих с перегрузками.
Срок службы, так же, во многом зависит от долговечности не только тяговых органов, но и приводных элементов. В состав приводных элементов обычно
входят: двигатель, редуктор (трансмиссия), которые и передают энергию на тяговые органы. Именно работая в совокупности эти элементы, обеспечивают
надежную работу.
Наибольшее распространение в нашей стране на животноводческих фермах
получили скребковые транспортеры для уборки навоза и дельта – скреперные
установки. Однако надежность навозоуборочных транспортеров очень низкая.
Основная причина низкой надежности и долговечности транспортеров являются
перегрузки, возникающие из-за случайного характера нагрузок. Это объясняется
тем, что накопление навоза зависит от большого количества факторов, связанных с физиологией животных и условиями их содержания. Даже по статистическим данным срок службы транспортеров значительно меньше расчетного. Это
приводит к нежелательному увеличению эксплуатационных расходов.
В работе Сакнита Я.Ю., исследованы различные тяговые органы, выявлены
достоинства и недостатки их применения. Проведена огромная исследовательская работа по изучению износа, его влияние на работоспособность транспортера в целом.
Износом тяговых органов занимались такие ученые как Петрик А.А. [1]. В
этих работах подробно исследованы процессы взаимодействия всех элементов
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входящих в состав тягового органа. Затронуты вопросы износа с то чки зрения
изменения геометрии. Даны рекомендации. Однако не рассмотрены варианты
решения проблемы износа с точки зрения предупреждения и диагностирования.
Исследования показали что [1] эксплуатация цепных передач работающих в
условиях обедненной смазки или при отсутствии таковой, показывает то, что,
несмотря на большие коэффициенты запаса прочности, фактическая долговечность оказывается ниже расчетной. Это приводит к преждевременным отказам,
потерям, увеличением расхода средств на ремонт.
На стадии проектирования машин следует уделить внимание тем явлениям,
которые могут быть причиной неполадок. В течение многих лет проблемы динамики машин вызывают огромный интерес у работников науки и техники. Как
теория, так и эксперимент широко использовались и используются для того чтобы найти наиболее совершенное решение тех или иных задач. Благодаря этому
машины делаются более производительными, а применение новейших материалов делает их более надежными.
Однако до настоящего времени еще не решен целый ряд важных задач, относящихся к исследованию динамики животноводческих машин, что существенно тормозит их дальнейшее совершенствование.
На большинство животноводческих машин, выполняющих сложные технологические процессы, действуют многие случайные факторы. Машину необходимо рассматривать как систему. При этом строить математическое описание ее
функционирования. В результате моделирования можно получить зависимости,
характеризующие влияние структуры и параметры машины на ее эффективность, надежность и другие свойства.
Не следует забывать, что повышение надежности и долговечности машин
сокращает расходы на ремонт и является одной из важнейших задач. По подсчетам специалистов ремонт всевозможных машин и оборудования обходится не
только государству, но и частным собственникам в миллиарды рублей убытков в
масштабе всей страны.
Повышение эксплуатационной надежности, увеличение сроков службы рабочих органов и механизмов, работающих в агрессивной среде, научнообоснованный выбор комплектов оборудования и технологий позволит ускорить
решение проблемы эффективного удаления навоза.
Обсуждение
Исследование, оптимизация и проектирование таких сложных систем как
навозоуборочный транспортер, в настоящее время стали возможными вследствие математического моделирования с помощью современных пакетов программ.
Современные пакеты математических программ помогают разрабатывать
математические модели устройств, и проводить симуляцию или моделирование
процесса работы [4]. Моделировать можно в обычном режиме для получения
образцовых результатов [4,5]. По этим результатам можно построить модель
цикла движения, а так же провести дискретизацию модели. Результаты симуля-
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ции позволяют тестировать алгоритмы в реальном времени [5,6], разрабатывать
программные симуляторы для того чтобы сократить время [6], расходы и снизить опасность. Провести симулирование всего силового агрегата, включая динамику двигателя в режиме реального времени.
Для того чтобы описать работу транспортера, необходимо составить д инамическую четырех массовую модель транспортера. И уже на основании динамической, предполагается составить математическую модель. При исследовании
динамических явлений в подобных системах действительная модель может быть
заменена на структурную эквивалентную схему, представленную на рисунке. В
этой схеме выделяем крупные массы, которые объединены в четыре крупных
блока.

Структурная схема модели транспортера:
ЭД – электродвигатель; ТР – трансмиссия (редуктор);
ТЭ – рабочий орган или тяговый элемент; ИО – исполнительный орган (скребок)

Выводы
Составив систему уравнения для каждого блока и объединив их в целостную системную модель, мы можем предполагать, что контролируя переходные
процессы в электроприводе можно диагностировать техническое состояние элементов транспортера, а так же оптимизировать режимы работы с точки зрения
загрузки и зоотехнии.
Список литературы:
1. Петрик А.А. Исследование работоспособного состояния роликовых цепных передач.
Дисс… докт. техн. наук.: 05.02.02. – Краснодар, 1978 – 300 с. РГБ Дд, 81–5/12
2. Сакнит Я.Ю. Совершенствование цепных тяговых органов навозоуборочных транспортеров: дисс…канд.техн.наук: 05.20.01. Елгава, 1984. – 223с., ил РГБ ОД 61:85-5/517
3. Жаловский С.М. Разработка и исследование автоматической системы управления процессом уборки навоза на животноводческих фермах: Дис. ... канд. техн. наук: 05.20.02, Москва
1974.
4. Будников Д.А., Грачева Н.Н. Применение Matlab для получения регрессионных моделей
сушки зерна с применением ЭАВ / Теоретический и научно-практический журнал ГНУ
ВИЭСХ Россельхозакадемии Инновации в сельском хозяйстве, №1, 2013 год, c.44–47.
5. Vasilyev A., Budnikov D., Gracheva N. The mathematical model of grain drying with the use the
electroactivated air / Research in Agricultural Electric Engineering – 2014, vol. 2, no. 1, pp. 32–37.
6. Будников Д.А., Краусп В.Р., Васильев А.А., Буднев В.А. Использование сети интернет для
повышения эффективности научных исследований. Энергообеспечение и энергосбережение в
сельском хозяйстве / Труды 8-й международной научно-технической конференции (16-17 мая
2012 г., г. Москва ГНУ ВИЭСХ), Ч5 «Инфокоммуникационные технологии и нанотехнологии» – М.: «Издательство Агрорус», с. 3– 9.

Содержание

63

УДК/UDC 631: 362.7

К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПИРАЛЬНО-ВИНТОВЫХ РАБОЧИХ
ОРГАНОВ ПРИ СУШКЕ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ
THE QUESTION USAGES SPIRAL-HELIX WORKING BODIES DURING
DRYING BULK MATERIALS
М.В. СОТНИКОВ, В.Н. ИГОНИН, кандидаты техн. наук, доценты,
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
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Представлены теоретические и экспериментальные исследования устройства для сушки сыпучих материалов на примере зерна.
Ключевые слова: сушка, спирально-винтовой рабочий орган, зерно

Одной из проблем в сельскохозяйственном производстве является обеспечение сохранности выращенного урожая. Влажное, неочищенное зерно может
испортиться за 1…2 сут. Температура зерновой массы при влажности 23% и засорённости 15% выше температуры окружающей среды на 1…3 ºС, а при влажности 24…27% и засорённости 30% на 3…6ºС. Такое зерно не может безопасно
храниться в ожидании сушки. Сушка является наиболее распространённым технологическим процессом. Чтобы оценить энергоёмкость этого процесса достаточно указать, что на сушку тратиться около 15% топлива, добываемого в
стране. Поэтому вопросам сушки должно уделяться особое внимание.
В настоящее время применяют разнообразные сушилки зерна, отличающиеся по способу сушки, конструкции сушильной камеры, режиму сушки, состо янию зернового слоя и многим другим конструктивным и технологическим признакам. По конструкции сушильной камеры в основном различают: шахтные,
барабанные, стеллажные, конвейерные, вибрационные, вакуумные, ленточные,
лотковые зерносушилки.
Существующие в настоящее время зерносушилки обладают рядом недостатков: большая энергоёмкость и металлоёмкость, дороговизна, невозможность
сушить материал в небольших объёмах. Большинство таких недостатков отсутствуют в сушилках с спирально-винтовыми рабочими органами. Такие сушилки
позволяют интенсифицировать процесс сушки зерна.
Спирально-винтовые рабочие органы позволяют осуществить процесс сушки зернового материала одновременно используя кондуктивно-конвективные
способы сушки.
В Ульяновской ГСХА разработан целый ряд спирально-винтовых зерносушилок. Принципиальная схема одной из них приведена на рисунке 1. Зерно из
бункера 3, попадая в перемешивающий рабочий орган 5, обдувается сушильным
агентом, нагнетаемым вентилятором 2 через решето 4. Разгрузка зерна происходит посредством выгрузного рабочего органа 6, после завершения процесса

Содержание

64

сушки. В качестве источника теплоты может использоваться теплота, получаемая от сжигания газового топлива или от калорифера.

Рис. 1. Бункерная зерносушилка со спирально-винтовыми рабочими органами:
1 – топка; 2 – вентилятор; 3 – бункер; 4 – решето;
5 – перемешивающий рабочий орган; 6 – выгрузной рабочий орган

Принцип работы пружинной зерносушилки (рис. 2) заключается в том, что
зерно из бункера поступает в перфорированный кожух, захватывается спирально-винтовым рабочим органом вращающемся в кожухе, и за счёт внутреннего
трения между частицами перемещается в осевом направления к разгрузочному
окну. Контактируя со спирально-винтовым рабочим органом, нагреваемой за
счёт электрического тока, подаваемой через щётки токосъёмника, зерно нагревается.

Рис. 2. Принципиальная схема пружинной зерносушилки: 1 – бункер;
2 – перфорированный кожух; 3 – спирально-винтовой рабочий орган; 4 – вентилятор

Для некоторых случаев могут быть использованы другие способы ко мпоновки сушилки, такие как: кожух вращается, пружина не вращается; кожух и
пружины вращаются совместно; материал из бункера забирается несколькими
пружинами.
Для интенсификации процесса сушки необходима тепловая обработка зерна
в тонком слое, толщина которого мало отличается от среднего диаметра зерна.
Для этих целей необходимо применение зерносушилки, приведенной на рис. 2.
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Рис. 3. Устройство для сушки зерна: 1 – цилиндрический кожух; 2 – прорезей;
3 – загрузочный бункер; 4 – выгрузное окно; 5 – стакан; 6 – отверстия; 7 – спиральновинтовой транспортирующий рабочий орган; 8 – вентилятор; 9 – воздуховода;
10 – электродвигатель; 11 – ременная передача; 12 – нагревательные элементы

Принцип работы такой зерносушилки заключается в том, что материал из
загрузочного бункера 3 поступает в кольцевой зазор между кожухом 1 и стаканом 5, захватывается винтовой поверхностью вращающейся пружины 7 и по
внешней поверхности стакана 5 перемещается к выгрузному окну 4. Контактируя с нагретыми поверхностями кожуха 1 и стакана 5, зерно также нагревается,
теряет излишки влаги, которые в виде пара отсасываются через отверстия 6 и
далее через воздуховод 9 потоком воздуха, продуваемого вентилятором 8 через
прорези 2 в кожухе 1. Сухое зерно удаляется из устройства через выгрузное окно 4.
Широкому внедрению зерносушилок со спирально-винтовыми рабочими
органами мешают существенные недостатки, как в конструкциях, так и технологических решениях вследствие отсутствия научных основ разработки, совершенствования и использования этих технических средств. Однако внедрение в
производство таких сушилок позволит улучшить технико-экономические показатели процесса сушки, снизить энергозатраты, металлоёмкость, автоматизировать операции, связанные с изменением производительности и другие параметры сушки. В связи с этим исследования в этой области являются наиболее перспективными.
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ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ НЕОБРАБАТЫВАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ В УСЛОВИЯХ
ПОВЫШЕННОГО УВЛАЖНЕНИЯ

Н.И. ДЖАББОРОВ, д-р техн. наук, проф., Д.С. ФЕДЬКИН, канд. техн.
наук, ФГБНУ ИАЭП, Санкт-Петербург, А.С. МИХАЙЛОВ, канд. техн. наук,
доц., ФГБОУ ВПО ВГМХА им. Н.В. Верещагина, Вологда, Россия
В статье приведена система технологических процессов восстановления необрабатываемых земель, которая является основой
для разработки технологии восстановления
необрабатываемых земель в условиях повышенного увлажнения в конкретных природнохозяйственных условиях региона.
Ключевые слова: необрабатываемые
земли, технологические процессы, восстановление, повышенное увлажнение, плодородие,
классификация земель, система мероприятий.

The article presents the technological
processes system of restoring non-arable
lands, which is the basis for developing the
technology of restoring non-arable lands in
the increased moisture conditions in specific
natural and economic conditions of the region.
Keywords: uncultivated land, technological processes, land restoration, oversaturated with water, the fertility of the land, land
classification, system of processes.

В последние годы в Ленинградской области, как и в других регионах Ро ссии, в результате неблагоприятной экономической ситуации, отмечается нарастание темпов деградации почв, которые в дальнейшем могут стать необратимыми. Наибольший ущерб почвам наносят процессы зарастания сельскохозяйственных угодий кустарником и мелколесьем, подтопления и переувлажнения.
Площадь запущенных земель в области достигает 280 тыс. га. Анализ деятельности сельскохозяйственных предприятий Северо-Западного региона показывает, что в хозяйствах практически не ведутся полномасштабные работы по введению в оборот запущенных земель.
Анализ современного состояния и возможных сценариев развития сельскохозяйственного производства в Ленинградской области подтверждает необходимость проведения комплекса мероприятий по восстановлению сельскохозяйственных угодий, обеспечивающих повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, под кормовые культуры, сенокосы и пастбища
для увеличения объемов заготавливаемых кормов, повышения их качества, а
также улучшения общей экологической обстановки [1, 3, 4].
Вновь осваиваемые земли можно объединить в следующие группы: суходольные, малопродуктивные земли; угодья под лесом и кустарником; заболоченные и болотистые почвы; почвы речных пойм.
По степени плодородия почвы классифицируются на следующие типы [1, 2,
4]: почвы с высоким содержанием азота; почвы с низким содержанием азота; истощенные почвы; уплотненные почвы; перегнойные почвы; переувлажненные и
заболоченные почвы.
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В агрономической практике тип почвы можно определить по растительному
покрову. При такой классификации почв в разных почвенно-климатических
условиях следует учитывать разнообразие растений, характерных для данной
зоны [2].
По степени засоренности поля можно подразделить на 3 категории (рис. 1):
поля, заросшие деревьями, кустарником и многолетними сорняками; поля, заросшие мелким кустарником, многолетними сорняками, высоты травостоя свыше 40 см; поля, заросшие многолетними сорняками, высотой травостоя менее
40.
Суходольные,
малопродуктивные земли
Угодья под лесом и кустарником

Вновь осваиваемые
земли

Заболоченные и болотистые почвы
Почвы речных пойм

Почвы с высоким содержанием азота
Почвы с низким содержанием азота

По степени
плодородия

Истощенные почвы
Уплотненные почвы
Перегнойные почвы
Переувлажненные и заболоченные
почвы

Поля, заросшие деревьями, кустарником
и многолетними сорняками

По степени
засоренности

Поля, заросшие мелким кустарником,
многолетними сорняками, высоты
травостоя свыше 40 см
Поля, заросшие многолетними
сорняками, высотой травостоя
менее 40 см

Рис. 1. Классификация необрабатываемых земель

Нами обоснована система технологических процессов восстановления необрабатываемых земель, которая служит основой для разработки технологии
восстановления необрабатываемых земель в условиях повышенного увлажнения
в конкретных природно-хозяйственных условиях региона (табл. 1). Система технологических процессов и конкретная технология восстановления необрабатываемых земель в условиях повышенного увлажнения служат основанием для
выбора перечня технических средств и комплектования соответствующих агрегатов.
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Табл. 1. Система технологических процессов восстановления необрабатываемых земель
Степень засоренности поля
Поля, заросшие
деревьями, кустарником и
многолетними
сорняками

Поля, заросшие
мелким кустарником, многолетними сорняками, высоты
травостоя свыше 40 см

Поля, заросшие
многолетними
сорняками, высотой травостоя
менее 40 см

Система технологических процессов восстановления
необрабатываемых земель
1. Срезание и частичное измельчение кустарниковой растительности и мелколесья.
2. Сгребание и сбор оставшейся кустарниковой растительности и стволов деревьев в бурты.
3. Погрузка кустарниковой растительности и стволов деревьев в транспортное
средство.
4. Вынос кустарниковой растительности и стволов деревьев за пределами поля.
5. Сбор крупных камней и вывоз на край поля.
6. Разуплотнение дернистого слоя без оборота пласта универсальным комбинированным агрегатом на глубину до 12-15 см.
7. Обработка поля (после 3-4 дня после разуплотнения дернистого слоя) на
глубину 12-15 см универсальным комбинированным агрегатом с пружинистыми рабочими органами со стрельчатыми лапами.
8. Обработка почвы на глубину до 10 см универсальным комбинированным
почвообрабатывающим агрегатом с новыми многооперационными рабочими
органами.
9. По усмотрению – обработка поля гербицидами или вспашка.
1. Полное измельчение мелких кустарников.
2. Подрезание сорной растительности универсальным комбинированным почвообрабатывающим агрегатом с новыми многооперационными рабочими органами.
3. Сбор крупных камней и вывоз на край поля.
4. Разуплотнение дернистого слоя без оборота пласта универсальным комбинированным агрегатом на глубину до 12-15 см.
5. Обработка поля (после 3-4 дня после разуплотнения дернистого слоя) на
глубину 12-15 см универсальным комбинированным агрегатом с пружинистыми рабочими органами со стрельчатыми лапами.
6. Обработка почвы на глубину до 10 см универсальным комбинированным
почвообрабатывающим агрегатом с новыми многооперационными рабочими
органами.
7. По усмотрению – обработка поля гербицидами или вспашка.
1. Подрезание сорной растительности универсальным комбинированным почвообрабатывающим агрегатом с новыми многооперационными рабочими органами.
2. Сбор крупных камней и вывоз на край поля.
3. Разуплотнение дернистого слоя без оборота пласта универсальным комбинированным агрегатом на глубину до 12-15 см.
4. Обработка поля (после 3-4 дня после разуплотнения дернистого слоя) на
глубину 12-15 см универсальным комбинированным агрегатом с пружинистыми рабочими органами со стрельчатыми лапами.
5. Обработка почвы на глубину до 10 см универсальным комбинированным
почвообрабатывающим агрегатом с новыми многооперационными рабочими
органами.
6. По усмотрению – обработка поля гербицидами или вспашка.

На следующем этапе после первичной обработки необрабатываемых земель
реализовывается система мероприятий (табл. 2) по воспроизводству почвенного
плодородия введенных в оборот земель (последующая обработка).
Изложенный принцип позволяет свести к минимуму энергетические, трудовые и денежные затраты на восстановление необрабатываемых земель и воспро-
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изводство почвенного плодородия введенных в оборот земель в условиях повышенного увлажнения.
Табл. 2. Система мероприятий по воспроизводству почвенного плодородия
введенных в оборот земель в условиях повышенного увлажнения
Тип почвы
Почвы с высоким
содержанием азота:
N – NO3 + N – NH4 >
> 40 мг/кг почвы
Почвы с низким
содержанием азота:
N – NO3 + N – NH4 =
= 5,1 – 10,0 мг/кг почвы
Истощенные почвы:
N – NO3 + N – NH4 <
< 5,0 мг/кг почвы
Уплотненные почвы
Перегнойные почвы
Переувлажненные и
заболоченные почвы

Система мероприятий
Улучшение воздушного режима почвы посредством глубокой обработки пахотного горизонта.
Систематическое применение органических и минеральных удобрений, а на светло-серых почвах с кислой реакцией известкование.
Улучшение плодородия почвы путем посева сидератов или оставление под паром при этом после зарастания сорняками, как и специально посеянными сидератами рекомендуется 1 раз в год перепашка.
Разуплотнение пахотного слоя и разрушение плужной подошвы посредством глубокого рыхления почвы на глубину до 45-50 см.
Известкование преобладающих в регионе средне- и сильноподзолистых почв, бедных перегноем и имеющих повышенную кислотность.
Регулирование водно-воздушного режима избыточно увлажненных
почв путем устройства дренажных и открытых осушительных систем,
проведение культуро-технических работ, увеличение перегнойного
слоя систематическим внесением органических и минеральных удобрений, известкованием.

Выводы
Система технологических процессов восстановления необрабатываемых земель является основой для разработки технологии восстановления необр абатываемых земель в условиях повышенного увлажнения в конкретных природнохозяйственных условиях региона.
Система технологических процессов и разработка технологии восстановления необрабатываемых земель в условиях повышенного увлажнения служат основанием для выбора перечня технических средств и комплектования соответствующих агрегатов.
Изложенный принцип позволяет свести к минимуму энергетические, трудовые и денежные затраты на восстановление необрабатываемых земель и воспроизводство почвенного плодородия введенных в оборот земель в условиях повышенного увлажнения.
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ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ВНЕСЕНИЯ
СРЕДСТВ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ В САДОВОДСТВЕ
SPRAYER FOR THE DIFFERENTIATED INTRODUCTION OF MEANS OF
CHEMICAL PROTECTION IN GARDENING
Р.А. ФИЛИППОВ, Д.О. ХОРТ, кандидаты сельхоз. наук,
ФГНУ ВИМ, Москва, Россия
R. FILIPPOV, D. KHORT, candidates agricult. sci., All-Russia selection and
technological Institute of horticulture and nursery (VIM), Moscow, Russia
В статье рассмотрены вопросы повышения
эффективности химической обработки растений в современном садоводстве и питомниководстве, на основе применения нового высококлиренсного опрыскивателя для дифференцированного внесения средств химической защиты.
Ключевые слова: технологии точного земледелия, интеллектуальная система управления,
дифференцированный опрыскиватель, опрыскиватель для питомников.

In article questions of increase of efficiency of chemical processing in a modern, gardeningSingular on the basis of
application of a new high-clearance
sprayer for differentiated processings of
fruit plantings are considered.
Keywords: technologies of exact agriculture, an intellectual control system,
the differentiated sprayer, a sprayer for
nurseries.

В сегодняшних условиях развития сельского хозяйства инновационные машинные технологии и технические средства нового поколения с современным
информационным и приборным обеспечением определяют уровень развития
сельскохозяйственного производства в целом и формируют условия для созд ания и внедрения передовых научно-технических разработок [1].
Механизированные процессы защиты растений от вредителей, болезней и
сорняков, являются одной из основных составляющих технологий возделывания
садов интенсивного типа и плодовых питомников. В то же время несоблюдение
агротехнологических требований приводят к перерасходу пестицидов и повышают уровень загрязнения окружающей среды.
Повысить качество опрыскивания возможно за счет точного регулирования
дозы внесения и снижения потерь препаратов путем перехода на дифференцированную обработку плодовых саженцев насаждений в питомниках.
С этой целью в ФГБНУ ВИМ разработан опрыскиватель-гербицидник высококлиренсный (рис. 1), предназначенный для обработки растений и почвы в
междурядьях питомников плодовых культур, виноградниках и на плантациях
ягодных кустарников, жидкими химическими и микробиологическими препаратами для борьбы с вредителями, болезнями.
Опрыскиватель-гербицидник агрегатируется с высококлиренсным энергетическим средством с электронным управлением СУВЭС и представляет собой
смонтированную на платформе конструкцию, которая крепится с помощью
быстросоединяющихся устройств (БСУ) на раме энергосредства.
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Опрыскиватель имеет штангу на параллелограммной центральномаятниковой подвеске с автоматизированным дистанционным управлением высоты и наклона штанги, передняя стойка складывается в горизонтальном положении в направлении назад. Этим, вместе со сложенными вертикально боковыми арками, обеспечивается рабочее положение для обработки взрослого кустарника ягодных культур и садовых насаждений интенсивного типа. Рабочее положение с опущенными передней и боковыми стойками предназначено для обработки саженцев различного возраста в питомниках. Одновременно опрыскиватель-гербицидник может обрабатывать до 5 междурядий размером 130 см в питомниках. Угол распыла по горизонтали ограничивается резиновыми пластинами и может ими регулироваться от 45 до 70 градусов.

Рис. 1. Высококлиренсный
опрыскиватель на базе СУВЭС
для дифференцированной
обработки растений

Техническая характеристика дифференцированного опрыскивателя
Показатели
Тип
Агрегатирование
Производительность за час основного времени, га
Рабочая скорость, км/ч
Рабочая ширина захвата штанги, м
Высота установки штанги, м
Объем ёмкости, л:
- для пестицидов и удобрений (гербицидов)
- для промывочной воды
- для мытья рук
Тип насоса
Привод насоса
Число обрабатываемых рядов, шт.
Управление рабочим органом (штанга с форсунками)

Значение
монтируемый
СУВЭС
4,5…7,2
5,0…8,0
9
1,5
2000
240
35
мембранно-поршневой
от гидромотора
5
гидравлическое

Модуль опрыскивателя может легко адаптироваться для дифференцированного внесения пестицидов и жидких минеральных удобрений, посредством
применения бортового компьютера со встроенной системой GPS, например
ARAG BRAV0 400S, (рис. 2) подруливающих устройств Smart Steer и карты заданий для внесения средств защиты растений (СЗР), блока электромагнитных
компенсационных клапанов с расходомером, управляемыми от микропроцессора и модульной системой дозирования и распределения рабочих растворов пестицидов и ЖМУ [2].
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Интегрированный GPS навигатор обеспечивает движение, как по кривым,
так и по параллельным трассам, может помочь в создании точных карт обрабатываемых плантаций, что в дальнейшем позволит использовать их для более
правильного (точного по количеству и месту) внесения подкормки и т.п.

Рис. 2. Бортовой копьютер
ARAG BRAVO-400

В дополнении к этому применение на опрыскивателе компьютера Bravo
400S позволит:
– автоматически контролировать и регулировать нормы вылива и степень
расхода рабочего раствора;
– обеспечить автоматическое закрывание необходимых секций (форсунок)
при попадании их на уже обработанные зоны;
– автоматически блокировать форсунки при больших давлениях;
– контролировать степень износа распылителей в форсунках;
– возможность обеспечивать заранее заложенные в программу нормы расхода растворов, как при самых малых, так и при больших скоростях движения
агрегата.
Внесение дифференцированных доз растворов минеральных удобр ений и
пестицидов на каждом участке обрабатываемого плодового питомника или
участка доращивания саженцев может осуществляться, как в двухэтапном технологических режимах offline на основе предварительного картирования и оценки почвенного плодородия и фитосанитарного состояния питомника, так и в режиме on-line, когда посредством специальных датчиков, установленных на машине производится мониторинг засоренности или питания растений.
Применение дифференцированного опрыскивателя обеспечивает высокую
точность дифференциации доз рабочих растворов минеральных удобр ений и пестицидов, как по ходу движения машины, так и на рабочей ширине захвата, что
дает дополнительно при дифференцированном внесении экономию химикатов
до 14%, и позволяет значительно увеличивает выход продукции садоводства с
единицы площади.
Список литературы:
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МЕХАНИЗМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК РЕГИОНА ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РЕМОНТА
MECHANISM OF IMPROVING THE TECHNICAL SERVICE ON
AGRICULTURAL ENTERPRISES OF THE REGION THROUGH
REALIZATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES REPAIR
И.А. БОЛУКОВА, асп., ФГБНУ ГОСНИТИ, Москва, Россия
I. BOLUKOVA, graduate student, Moscow, Russia
В статье описаны направления совершенствования технического сервиса сельскохозяйственных машин. Предложена структура
управления реализацией инновационных технологий ремонта на предприятиях АПК в регионе.
Ключевые слова: технический сервис, ремонт сельскохозяйственной техники, инновационные технологии.

This article describes ways of improving
technical service of agricultural machinery.
Proposed four-level structure of managing the
implementation of innovative technologies to
repair agricultural enterprises in the region.
Keywords: technical support, repair of
agricultural machinery, innovative technology.

Введение
Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 гг. ставится задача роста производства сельскохозяйственной продукции,
обеспечивающей продовольственную независимость страны в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации.
Для решения поставленной задачи необходимо применение инновационных
технологий не только непосредственно в с/х производстве, но и в управлении
материально-технической базой с/х производства. В то же время общеизвестным
фактом является низкая обеспеченность большинства с/х предприятий техническими средствами, в частности тракторами, а также высокая степень износа техники, что требует развития ремонтной инфраструктуры с/х техники.
Метод исследования: структурно-функциональный анализ.
Теоретические исследования
Отечественными учеными, в том числе и учеными ГОСНИТИ, разработаны
инновационные технологии ремонта с/х машин, обеспечивающие практически
стопроцентное восстановление ресурса. Однако имеющаяся в настоящее время
низкая платежеспособность с/х предприятий не позволяет им внедрять передовые технологии ремонта. На качество ремонта влияет также дефицит высококвалифицированных кадров ремонтников в с/х предприятиях. В этих условияхможно выделить следующие направления совершенствования технического сервиса с/х машин [1,2], представленные на рис. 1, целью которых является обеспе-
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чение высокого качества ремонтных работ на основе внедрения инновационных
технологий ремонта.
Регулирующая роль региональных и
местных органов власти

Разработка программы
развития с/х производства,
программ развития ТС

нормативно-правовая база
развития ТС

Контроль исполнения
планов

Ведение базы данных
сельскохозяйственной техники,
подлежащей ремонту, в регионе
Информационноконсультативное
обеспечение по новым
технологиям ТС

Совершенствование
ТС в регионе на
основе
инновационных
технологий ремонта

Создание
инновационных
центров по развитию
ТС
Внедрение
инновационных
технологий по
проведению ТС

Реализация
инновационных
технологий ремонта

Применение методов
управления качеством

Организация взаимодействия
участников ТС

Применение системного
подхода к организации ТС

Рис. 1. Направления совершенствования ТС в регионе

Целью предлагаемых мероприятий является улучшение взаимодействия
участников ТС в регионе для повышения качества услуг по обеспечению работоспособности сельскохозяйственной техники на основе реализации инновационных технологий ремонта.
Указанные задачи не могут быть решены разрозненными участниками ТС
самостоятельно. Для выполнения указанных мероприятий необходима организация комплексного взаимодействия всех заинтересованных сторон на основе
системного подхода. Особенностью применения системного подхода при организации ТС в регионе является тот факт, что в системную деятельность должны
быть включены организации и предприятия различных форм собственности и
различного уровня подчинения.
В плане деятельности Минсельхоза России на 2013–2018 гг. отсутствуют
мероприятия по развитию технического сервиса с/х машин, нельзя рассчитывать
в ближайшей перспективе на организацию ТС с/х машин на государственном
уровне, а сами с/х предприятия не в состоянии обеспечить качественный ремонт
с/х машин. Поэтому наиболее перспективным направлением организации ТС с/х
машин является взаимодействие всех участников ТС в регионе. Особенностью
организации ТС с/х машин в регионе является тот факт, что ТС следует рассматривать как составную часть АПК региона. Поэтому структура и состав ТС опре-
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деляется в соответствие с планами с/х производства в регионе для обеспечения
работоспособного состояния с/х техники.
Результаты
Управление с/х производством в регионе осуществляется администрацией
региона, ответственной за разработку и выполнение региональных программ
развития с/х производства, органами местного самоуправления (ОМС), в показатели эффективности деятельности которых входят показатели развития с/х деятельности, и непосредственно руководителями с/х предприятий. На рис. 2 приведена схема взаимосвязи участников ТС в регионе.

Рис. 2. Схема взаимосвязи участников ТС в регионе

Основной базой для внедрения инновационных технологий в практику технического сервиса в регионах должны стать инновационные центры ремонта
(ИЦР), обеспечивающие восстановленный ремонт с/х техники, в основном,
сложных узлов и агрегатов, который не может быть осуществлен на самих сельскохозяйственных предприятиях. ИЦР должен быть непосредственно связан с
предприятиями-производителями сельскохозяйственной продукции для организации ремонта техники, проведения консалтинговых услуг по ремонту и получения от предприятий данных о состоянии сельскохозяйственной техники для
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планирования работ по ремонту. С другой стороны, на основании информации о
состоянии сельскохозяйственной техники от предприятий и от администрации
муниципальных образований, а также на основании программ развития сельскохозяйственного производства в регионе, ИЦР должен готовить предложения для
администрации региона об оптимальных путях развития ТС в регионе.
Создание инновационных центров ремонта (ИЦР) позволит во многом
улучшить качество технического сервиса с/х техники в регионе, направленного
на повышение ресурса работоспособности техники после комплексного ремонта
двигателей, коробок передач, ведущих и ведомых мостов, агрегатов гидросистемы и других сложных узлов с/х машин. Основным преимуществом организации
ремонта техники в условиях ИЦР является возможность комплексного применения инновационных технологий восстановления изношенных деталей техники
путем создания специализированных участков ремонта.
Для обеспечения оптимального планирования состава ремонтного оборудования и программы ремонтных работ в ИЦР разработана структура базы данных
о сельскохозяйственной технике в регионе, подлежащей ремонту в ИЦР. В [3,4]
нами разработана методика оценки набора средств технологического оснащения
ИЦР по критерию эффективности. Оценка эффективности важна для определения целесообразности применения конкретного варианта набора технологич еского оборудования ИЦР, с учетом планируемого объема ремонтных работ. Разработка набора средств технологического оснащения ИЦР является сложной
технико-экономической задачей, решаемой для условий состояния технического
обеспечения ТС в регионе, количества и разнообразия марок сельскохозя йственной техники в сельскохозяйственных предприятиях региона, от планируемых видов объектов ремонта, при ограниченных на стоимость проекта ИЦР и
срок окупаемости инвестиций в создание ИЦР.
Выводы
Разработанные подходы к организации ТС в регионе позволяют приступить
к их практическому применению при создании ИЦР в соответствии с планом работ ГОСНИТИ по внедрению инновационных технологий ремонта с/х техники.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ЭЛЕКТРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ
НА УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ПОД ПЛЕНКАМИ КОМПОЗИЦИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНОГО МАСЛА И-20А И ИФХАН-29А
В РАСТВОРЕ NaCl, НАСЫЩЕННОМ SO2
STUDY OF KINETICS OF ELECTRODE PROCESSES ON CARBON STEEL
UNDER THE FILMS OF COMPOSITIONS INDUSTRIAL OIL I-20A
AND IFHAN-29A IN NaCl SOLUTION, SATURATED SO 2
А.Ю. ОСЕТРОВ, И.В. ЗАРАПИНА, кандидаты хим. наук, доценты,
ФГБОУ ВПО «ТГТУ», Тамбов, Россия
A. OSETROV, I. ZARAPINA, candidates chem. sci.,
Tambov State Technical University, Tambov, Russia
Изучена защитная эффективность масляных композиций на основе индустриального
масла И-20А с добавками присадки ИФХАН29А (1…10 масс. %) на углеродистой стали
Ст3 в нейтральном растворе хлорида натрия
в атмосфере сернистого газа. Показано, что
защитная композиция на основе указанных составляющих подавляет катодную и анодную
парциальные электродные реакции.
Ключевые слова: индустриальное масло,
сталь, сернистый газ, ингибитор, катодная и
анодная реакции.

Investigated the protective efficacy of
the oil compositions based industrial oil I20A with additives IFHAN-29A (1...10
mass. %) on carbon steel St3 in a neutral
solution of chloride of sodium in the atmosphere of sulfur dioxide. It is shown that
the protective composition on the basis of
these components inhibit the cathodic and
anodic partial electrode reactions.
Keywords: industrial oil, steel, sulfur
dioxide, inhibitors, cathodic and anodic
reactions.

Введение
Материальный, экономический и экологический ущербы, наносимые
атмосферной коррозией стали, так велики, что данный процесс интенсивно
изучался [1-2] и продолжает изучаться в последние годы [3-4]. Вместе с тем,
закономерности коррозии и особенно методы защиты металлов, работающих в
жестких и особо жестких условиях эксплуатации конструкционных материалов,
изучены явно недостаточно. Речь идет, в частности, о защите металлов в
атмосферах, содержащих повышенную концентрацию микропримесей
стимуляторов коррозии, что может быть актуально для защиты
сельскохозяйственной техники в межсезонный период. В настоящей работе
рассматривается процесс коррозии стали в воздушной атмосфере, содержащей
повышенные концентрации SO2. Рост скорости коррозии в присутствии SO2 в
атмосфере может быть обусловлен рядом причин:
1. Повышением скорости катодной реакции за счет увеличения концентрации H3O+ (снижается pH) и появлением новых параллельных процессов восстановления.
2. Изменением скорости анодной ионизации металлов, в которых могут
принимать участие серосодержащие продукты.
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Учитывая высокую агрессивность SO2-содержащих атмосфер в области
средней и высокой относительной влажности воздуха, очевидна необходимость
разработки методов защиты металлов от атмосферной коррозии в подобных
условиях. Одним из них может быть использование ингибированных защитных
покрытий на масляной основе.
Целью настоящей работы явилось изучение влияния составов на основе индустриального масла с добавками присадки ИФХАН-29А на кинетику парциальных электродных реакций на углеродистой стали в нейтральном растворе
хлорида натрия в атмосфере сернистого газа.
Метод исследования
Стационарные потенциостатические поляризационные измерения проведены с использованием потенциостата П-5827М в трехэлектродной ячейке из
стекла «Пирекс» с разделенными анодным и катодным пространствами. Для поляризационных измерений использован электрод из стали Ст3 с рабочей поверхностью 0,66 см2, вмонтированный в оправку из эпоксидной смолы ЭД-6 с
отвердителем полиэтиленполиамином. Вспомогательный электрод – гладкая
платина, сравнения – насыщенный водный хлоридсеребряный, отделенный от
рабочего шлифом. Потенциалы пересчитаны на н.в.ш. Рабочий электрод полировали, обезжиривали ацетоном, сушили фильтровальной бумагой. Защитную
пленку исследуемого состава толщиной 15…20 мкм формировали в течение 15
мин с последующей оценкой толщины гравиметрическим методом с точностью
510–5 г. Фоновый электролит 0,5 М раствор NaCl в дистиллированной воде.
Время экспозиции электрода в фоновом электролите 15 мин. Поляризационные
измерения проведены с шагом потенциала 20 мВ с выдержкой электрода 15 мин.
В качестве растворителя-основы использовали индустриальное масло И-20А в
состоянии поставки. Консервационные материалы содержали полифункциональную присадку ИФХАН-29А – продукт взаимодействия таллового пека с
высшими алифатическими аминами со специальным катализатором. Концентрации композиций на основе ИФХАН-29А составляла 1…10 масс. %. Атмосфера
сернистого газа создавалась путем введения концентрированного H2SO4 в сухой
сульфит натрия в емкости для синтеза. Схема установки и особенности ее работы приведены в [5]. Содержание SO2 составляло 10-3 об. % (равновесная концентрация). Исследования проводились при температуре 20 С.
Экспериментальная часть
На рис. 1 представлены поляризационные кривые углеродистой стали Ст3 в
0,5 М растворе NaCl, покрытой пленками масляной композиции на основе индустриального масла с добавками присадки ИФХАН-29А в отсутствие SO2 в газовой фазе. При нанесении масляной пленки на Ст3 происходит ускорение как катодной, так и анодной реакции. Потенциал коррозии (Eкор ) при этом уменьшается на 0,1 В. С ростом анодных потенциалов электрода наблюдается увеличение
скорости ионизации стали как незащищенной, так и защищенной масляной
пленкой. Величина dE/dlgia составляет 0,040 ± 0,005 В. Введение 1 мас. %
ИФХАН-29А в индустриальное масло приводит к торможению обоих парциаль-
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ных электродных реакций, причем в большей мере анодного процесса иониз ации стали, что следует из характера изменения величины Eкор . Дальнейший рост
CИФХАН-29А тормозит катодный и анодный процессы и повышает Eкор . Таким образом, в данном случае ИФХАН-29А является ингибитором смешанного действия.
Рис. 1. Поляризационные кривые углеродистой стали Ст3 в 0,5 М растворе NaCl,
покрытой пленками масляной композиции
на основе индустриального (И-20А) масла
с присадкой ИФХАН-29А в отсутствие SO2
в газовой фазе. CИФХАН-29А, мас. %:
1 – пленка отсутствует, 2 – 0; 3 – 1; 4 – 3;
5 – 5; 6 – 7; 7 – 10. Температура 20 С

Появление в газовой фазе 10-3 об.% SO2 дифференцирует влияние CИФХАН-29А
на кинетику анодной ионизации стали (рис. 2). Наклон тафелевского участка
анодной поляризационной кривой в присутствии в масле ИФХАН-29А составляет 0,040 ± 0,005 В. В этом случае скорость катодной реакции возрастает не только при нанесении на сталь пленки чистого индустриального масла, но и в присутствии 3 мас. % ИФХАН-29А. Скорость анодного процесса при нанесении
пленки масла с присадкой уменьшается. Однако с увеличением CИФХАН-29А до 5
мас. % происходит торможение как катодного, так и анодного процесса.
Рис. 2. Поляризационные кривые углеродистой стали Ст3 в 0,5 М растворе NaCl,
покрытой пленками масляной композиции
на основе индустриального масла (И-20А)
с присадкой ИФХАН-29А при напуске 10-3
об. % SO2 . CИФХАН-29А, мас. %:
1 – пленка отсутствует, 2 – 0; 3 – 1; 4 – 3;
5 – 5; 6 – 7; 7 – 10. Температура 20 С

Результаты и их обсуждение
В [1] отмечалось, что SO2 проникает через защитную масляную пленку и
выступает в качестве эффективного катодного деполяризатора. Уменьшение
скорости протекания катодной реакции восстановления растворенного кислорода с ростом концентрации присадки ИФХАН-29А можно объяснить снижением
проницаемости SO2 и концентрации серосодержащих частиц в приэлектродном
слое, непосредственно примыкающем к поверхности металла. Возможно, что
ИФХАН-29А почти нацело подавляет катодные реакции типа:
2HSO 3  2H   2e  S2 O 24  2H 2 O,
2H 2SO 3  2H   4e  S2 O32  3H 2 O.
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В этом случае их вклад в суммарный катодный процесс, протекающий исключительно с кислородной и водородной деполяризацией близок к нулю.
O 2  4H   e  2H 2 O,
2H   2e  H 2 .

(1)
Реакция (1) становится возможной в 0,5 М NaCl при сравнительно невысоких катодных потенциалах за счет подкисления раствора в присутствии SO2 до
pH = 3…4.
Ранее показано [6], что рост концентрации ИФХАН-29А в масляной пленке
существенно затормаживает проницаемость SO2. Причем снижение ÑSO ,ðàâí более, чем на порядок, слабо сказывается на проницаемости оксида серы (IV). Однако даже при С ИФХАН-29А в индустриальном масле, равной 10 мас. %, скорость
подачи SO2 многократно превосходит его расход на протекающую на стали
анодную реакцию. Таким образом, транспорт оксида серы (IV) не может лимитировать скорости анодного процесса. В той же мере это утверждение относится
и к катодной реакции. Однако, если стимулирование суммарного катодного
процесса оксидом серы (IV) легко объяснимо, то торможение парциальных
электродных реакций при ÑSO ,ðàâí = 10-3 об. % объяснить гораздо сложнее. Применительно к катодной области потенциалов можно полагать, что в ней, помимо
серосодержащих соединений, должна принимать участие вода, подаваемая через
несплошности в масляной пленке из объема раствора. Однако, начиная с некоторой равновесной концентрации SO2 в приэлектродном диффузионном слое за
счет химического взаимодействия оксида серы (IV) с Н2О концентрация свободной воды настолько падает, что начинает контролировать кинетику процесса. В
подобных условиях рост ÑSO ,ðàâí должен тормозить восстановление всех катодных деполяризаторов, если в соответствующих реакциях принимает участие и
вода.
Выводы
При нанесении масляной пленки в отсутствие SO2 в газовой фазе на Ст3
присадка ИФХАН-29А выступает как ингибитор смешанного действия. С появлением в газовой фазе SO2 и последующим увеличением концентрации
ИФХАН-29А наблюдается торможение обоих парциальных реакций, причем в
большей степени анодного процесса.
2

2

2
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УДК/UDC 631.531.14

ТЕХНОЛОГИЯ ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН
МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

И.Е. ПРИПОРОВ, канд. техн. наук, КубГАУ, В.Д. ШАФОРОСТОВ,
д-р техн., наук, ФГБНУ ВНИИМК, Краснодар, Россия
Определены качественные показатели работы универсального семяочистительного
комплекса при обработке семян масличных культур: сои и подсолнечника. Полученные семена
сои и подсолнечника по различным схемам технологий послеуборочной их обработки соответствуют требованиям ГОСТ.
Ключевые слова: технология послеуборочной обработки, семена подсолнечника, семена
сои, показатели качества работы, универсальный семяочистительный комплекс, фотоэлектронный сепаратор.

Введение
Технология послеуборочной обработки семян является сложной многофункциональной системой, оказывающая всестороннее влияние на их качество. Неудовлетворительное качество семенного материала приводит к с ущественному снижению его урожайности и большому перерасходу посевного материала. Мероприятия в области улучшения качества семенного материала относится к категории первоочередных в силу их эффективности и немедленной
результативности. Фактическое влияние послеуборочной обработки на состояние семян и обусловленную ими урожайность является весьма значимой. Первоочередная задача, стоящая перед создателями конкурентоспособных зерноочистительных агрегатов заключается в разработке рациональных схем для поточных технологий подготовки семян, обеспечивающих высокие показатели качества с минимальными приведенными затратами. Это должно происходить не за
счет разработки новых конструкций машин, а за счет оптимизации последовательности выполнения технологических операций, максимально учитывающих
свойства вороха семян, поступающего на обработку [1].
Метод исследования. Исследования проводились на центральной экспериментальной базе ВНИИМК на макетах, входящих в универсальный семяочистительный комплекс для уточнения схемы технологии. Производственные испытания осуществлялись на семенах масличных культур: сои и подсолнечника по
ОСТ 70.10.2-83.
Экспериментальная часть. Технологическая схема универсального семяочистительного комплекса [1] по подготовке семян представлена на рис. 1.
Технологический процесс универсального семяочистительного комплекса
осуществляется следующим образом [1]. Исходный ворох (рис. 1) одной культуры выгружается в первый приёмный бункер 1 из автотранспорта самостоятельно
или разгрузчиком автомобилей, подаётся дозировано питателем-дозатором в
транспортёр 2 загрузочный, по зернопроводу 19 – на нижнюю головку первой
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нории 3 загрузочной, которая направляет его по зернопроводу 20 через четвёртый перекидной клапан 21 на вход машины 4 первичной очистки.

Рис. 1. Технологическая схема универсального семяочистительного комплекса
по подготовке семян: 1 – приемный бункер; 2 – транспортер ленточный;
3, 5, 8, 16, 35 – ленточные нории; 4 – зерноочистительная машина ОЗС-50;
6 – триерный блок; 7 – семяочистительная машина МВУ-1500; 9 – машина окончательной
очистки семян (пневмостол) МОС-9Н; 10, 11, 34 – накопительный бункер;
12, 13, 36 – перегружатели; 14 – контейнеры; 15 – приемное устройство; 17, 17а, 17б, 19, 20,
20а, 20б, 22, 23, 23а, 23б, 23в, 26, 27, 27а, 27б, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 40, 42, 43 – зернопроводы;
18, 21, 24, 25, 28, 39 – перекидные клапаны; 33 – фотоэлектронный сепаратор

С выхода машины 4 первичной очистки семена, очищенные от крупных и
мелких примесей, поступают по зернопроводу 22 на нижнюю головку нории 5
промежуточной, которая направляет семена по зернопроводу 23 через первый
перекидной клапан 24, в зависимости от характеристики исходного вороха, либо
по зернопроводу 23б через пятый перекидной клапан 25 на вход блока триерного, на котором происходит выделение коротких и длинных примесей, либо через
пятый перекидной клапан 25 и зернопровод 23в, минуя блок триерный – в бункер промежуточный 11, либо по зернопроводу 23а на вход машины 7 ветрорешётной семяочистительной, на которой происходит сортирование семян – выделяются семена обрушенные, щуплые, невыполненные, а также органические
примеси, отличающиеся от кондиционных семян своими размерами и другими
физико-механическими свойствами.
Семена, не нуждающиеся в очистке от длинных и коротких примесей или
очищенные от них семена с выхода блока 6 триерного, поступают в бункер 11
промежуточный, который установлен под этим блоком, и там накапливаются.
Основной выход машины 7 ветро-решётной семяочистительной поступает по
зернопроводу 26 на нижнюю головку первой нории 8 заключительной, которая
подаёт его по зернопроводу 27 через второй перекидной клапан 28 либо на вход
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стола 9 пневмосортировального (27а), либо в бункер 10 накопительный и далее
– на хранение или на повторную обработку по другой технологической схеме.
Исходный ворох другой культуры или другого сорта той же культуры з агружается во второй приёмный бункер 15 и по зернопроводу 31 подаётся на
нижнюю головку второй нории 16 загрузочной, которая направляет его по зернопроводу 17 через третий перекидной клапан 18 либо на вход машины 4 первичной очистки (по зернопроводу 17а) либо на вход ветро-решётной семяочистительной машины 7 (по зернопроводу 17б) – в зависимости от исходного состояния вороха: если ворох нуждается в первичной очистке, то его направляют
по зернопроводу 17а на машину 4, а если он нуждается только в сортировке, то –
по зернопроводу 17б сразу на машину 7 ветро-решётную семяочистительную.
Наличие бункера 11 промежуточного обеспечивает возможность регулирования очерёдности подачи разных ворохов на машину 7 ветро-решётную семяочистительную посредством перегружателя 12 и контейнеров 14: семена, обработанные на блоке 6 триерном и накопившиеся в бункере 11 промежуточном,
могут перегружаться в контейнеры 14 передвижные и далее направляться в них
либо в склад, либо на обработку на машине 7 ветро-решётной семяочистительной.
Однако, кроме органических примесей и обрушенных, щуплых, невыполненных семян, которые выделяются этой машиной, а также столом пневмосортировальным, в их основном семенном выходе могут присутствовать «него дные» семена (недозрелые, больные и т.п.), отличающиеся от здоровых только по
цвету и снижающие качество семенного материала. Поэтому, в зависимости от
исходного вороха, основной выход машины 7 ветро-решётной семяочистительной или стола 9 пневмосортировального можно направить на вход фотосепаратора (ФС) 33 через бункер 34 второй накопительный для выделения («отстреливания») этих «загрязнителей» по следующей схеме: с выхода машины 7 ветрорешётной семяочистительной по зернопроводу 26 на нижнюю головку нории 8
заключительной, с верхней головки этой нории по зернопроводу 27, через перекидной клапан 28, по зернопроводу 27б, через шестой перекидной клапан 39, по
зернопроводу 38 – в бункер 34 второй накопительный или с выхода стола 9
пневмосортировального через седьмой перекидной клапан 41 по зернопроводу
42 на нижнюю головку нории 35 второй заключительной, с верхней головки нории 35 второй заключительной по зернопроводу 37 – в бункер 34 второй накопительный, установленный над ФС. Доочищенные на ФС семена поступают в
передвижные контейнеры 14 и далее – на хранение. Итак, в зависимости от характеристики обрабатываемых ворохов, после любой операции можно прекратить дальнейшую их обработку и с помощью контейнеров 14 передвижных отправить семена по назначению.
Результаты и их обсуждение. Результаты обработки семян подсолнечника
сорта СПК [1] по описанной выше схеме и сои сорта Альба на универсальном
семяочистительном комплексе (по схеме: завальная яма–нория–ОЗС-50 –МВУ1500–контейнеры) [2] представлены в табл. 1, 2.
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Табл. 1.
Показатели качества работы универсального семяочистительного комплекса
при обработке семян подсолнечника сорта СПК
Наименование выхода

Выход
фракции,
%

Семян основной
культуры, %
в том числе,
обрушенные
всего

Отход, %
всего

в том числе:
органическая прибитые
месь
6,30
0,42

Масса
1000 семян, г

Исходный

–

93,28

2,14
ОЗС-50

6,72

Основной
выход
Отход

93,20

97,96

0,90

2,04

1,54

0,50

112

6,80

22,85

17,80
77,15
МВУ-1500

76,77

0,44

–

Основной
выход
Отход

91,80

98,05

0,94

1,95

1,58

0,37

121

8,20

91,27

4,28
МОС-9Н

8,73

8,32

0,41

–

10,30

96,87

0,15

3,13

2,96

0,17

115

85,90

98,98

1,07

1,02

0,91

0,11

130

3,80

96,59

3,36 (2,02)

0,05

136

Легкие примеси
Основной
выход
Тяжелые
примеси
Основной
выход
Отход

91,20
8,80

2,50
3,41
Фотосепаратор

110

99,84

–

0,16

0,16

–

130

90,98

2,12

9,02

6,95

2,07

–

Табл. 2.
Основные показатели качества работы универсального семяочистительного
комплекса при очистке семян сои сорта Альба
Наименование
материала

Исходный

Выход
фракций,
%

Семян основной
культуры,
%

–

91,70

1 аспирация
Подсев 1го решета
Подсев 2го решета
Крупные примеси
2 аспирация
Основной выход

1,76
0,66
1,73
1,34
0,47
94,13

1 аспирац. канал
2 аспирац. канал
Подсев верхнего стана
Подсев нижнего стана
Основной выход

0,86
1,58
2,46
7,54
87,56

всего

8,30
ОЗС-50
65,40
24,60
4,77
95,23
32,77
67,23
98,25
1,75
94,24
5,76
95,99
4,01
МВУ-1500
4,57
95,43
97,20
2,80
–
100
64,89
35,11
99,15
0,85

Отход, %
в том числе:
битые
органическая
семена
примесь
6,84
1,46

Масса
1000 семян, г
157,6

16,07
2,88
12,56
1,1
5,34
3,66

8,53
92,35
54,67
0,65
0,42
0,35

–
–
–
–
–
162,9

85,15
2,67
98,14
33,80
0,76

10,28
0,13
1,86
1,31
0,09

–
–
–
–
173,7
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Анализ представленных данных (табл. 1, 2) показывает, что полученные семена подсолнечника и сои на универсальном семяочистительном комплексе соответствуют требованиям ГОСТ.
Выводы
Представленные схемы технологий послеуборочной обработки семян масличных культур (сои, подсолнечника) позволяют получить высококачественный
семенной материал благодаря применению отечественных семяочистительных
машин нового поколения.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДОИЛЬНОГО
АППАРАТА С ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ ЦЕНТРОМ МАСС
В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
EXPERIMENTAL RESEARCH MILKING MACHINE WITH VARIABLE
CENTER OF MASS IN A LABORATORY ENVIRONMENT
В.А. ХРИПИН, канд. техн. наук, Р.В. КОЛЕДОВ, Н.С. ПАНФЕРОВ,
А.В. НАБАТЧИКОВ, аспиранты, ФГБОУ ВПО РГАТУ, Рязань, Россия
V. KHRIPIN, cand. tech. sci., R. KOLEDOV, N. PANFEROV,
A. NABATCHIKOV, graduate students, Ryazan State Agrotechnological
University Named after P.A. Kostychev, Ryazan, Russia

Предложен доильный аппарат с изменяющимся
центром масс, который позволит полностью выдаивать животное без машинного додаивания, и
также обеспечить более интенсивное выведение
молока из вымени коровы по сравнению с серийно
выпускаемыми доильными аппаратами. Представлены результаты экспериментальных исследований в лабораторных условиях по определению
времени нарастания вакуума и времени движения
поршня в полом корпусе коллектора доильного аппарата.
Ключевые слова: доильный аппарат, наползание,
экспериментальная установка, время нарастания
вакуума, время движения поршня, циклограмма.

Proposed a milking machine with
variable center of mass, which will allow fully to milk the animal, and also
provide more intensive removal of milk
from the udder of a cow in comparison
with commercially available milking
machines. The results of experimental
studies to determine the rise time and
the vacuum time of the piston in the
manifold body of the milking machine.
Keywords: milking machine, creeping, experimental machine, vacuum rise
time, the movement of the piston, patterns.

Введение
На кафедре механизации животноводства разработан доильный аппарат с
изменяющимся центром масс. Доильный аппарат состоит из двухкамерных стаканов, соединенных с оригинальным коллектором, пульсатора попарного до ения, молочного и вакуумных шлангов [1,2].
Коллектор содержит молокосборную камеру, вокруг которой устано влен
полый торообразный корпус с прямоугольным радиальным поперечным сечением. В полом корпусе коллектора размещены два поршня, выполненные по профилю внутреннего пространства и занимающие не более четверти его объема
каждый, с возможностью возвратно-поступательного движения за счет перепада
давления. Крайнее положение поршней в корпусе находится под доильными
стаканами, расположенными на сосках вымени животного в рабочем положении. Перемещением поршней управляет пульсатор доильного аппарата. Поршни
выполнены из материала с высокой плотностью.
От перемещения поршней происходит изменение положения центра масс
коллектора, действующего на доильные стаканы. Под доильными стаканами, где
осуществляется такт сосания, появляется сосредоточенная сила тяжести от мас-
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сивных поршней, что исключает наползание стаканов на соски вымени. А под
доильными стаканами, где такт сжатия, значение силы тяжести, наоборот, пропорционально уменьшается, что способствует надежному удерживанию стаканов на сосках вымени при смыкании сосковой резины в момент такта сжатия. В
зависимости от тактов, создаваемых пульсатором, происходит автоматическое
изменение положения поршней, что исключает одновременно наползание и спадание доильных стаканов при доении, так как происходит соответственно и автоматическое перераспределение массы, действующей на стаканы, что обеспечивает эксплуатационную надежность при доении [3,4,5].
Методика исследований
Задачей экспериментальных исследований доильного аппарата с изменяющимся центром масс в лабораторных условиях является определение конструктивно-режимных параметров, при которых реализуется его работоспособность.
В связи с этим программа исследований предусматривала выявление различных
показателей, в том числе, и определение времени нарастания вакуума и времени
движения поршня в полом корпусе коллектора доильного аппарата, для чего были разработаны специальные методики, сущность которых заключается в снятии
показаний с ленты самопишущего прибора – кардиографа, то есть расшифровка
циклограммы.
Расстояние между концом горизонтального отрезка циклограммы, получаемого при отклонении стрелки кардиографа от первоначального (нулевого) положения, и концом горизонтального отрезка, получаемого при нахо ждении
стрелки кардиографа в первоначальном (нулевом) положении, характеризует
время соответственно нарастания вакуума в камере полого корпуса или движения поршня в пределах его рабочего хода, т.е. от одного демпфера до др угого.
Время нарастания вакуума в камере полого корпуса и время движения
поршня в пределах его рабочего хода определяли по формуле
t = Lо/Vлен,
где Lо – расстояние между концами отрезков, характеризующее время соответственно нарастания вакуума или движения поршня, м; Vлен – скорость ленты
кардиографа, м/с .
Экспериментальная часть
Опыты по определению времени нарастания вакуума в камере полого корпуса проводились в лаборатории Рязанского ГАТУ.
Для определения времени нарастания вакуума в камере полого корпуса коллектора и времени движения поршня в полом корпусе коллектора доильного аппарата с изменяющимся центром масс были разработаны и изготовлены специальные установки (рис. 1, 2).
В ходе проведения эксперимента применялся вакуум 42, 48 и 54 кПа и использовались поршни массой 0,25, 0,375 и 0,5 кг каждый.
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а

б

Рис. 1. Установка для определения времени нарастания вакуума в камере полого
корпуса коллектора: а – принципиальная схема; б – общий вид; 1 – лабораторный доильный
аппарат; 2 – электромагнитный клапан; 3 – вакуумметр; 4 – фотодатчик;
5 – кардиограф; 6 – выпрямитель-стабилизатор; 7 – шланги; 8 – полый корпус; 9 – соединительные провода; 10 – коммутационная коробка; 11 – разомкнутый кнопочный выключатель; 12 – соединительная шина; 13 – гальванический элемент; 14 – сетевой фильтр

а

б

Рис. 2. Установка для определения времени движения поршня в полом корпусе
коллектора: а – принципиальная схема; б – общий вид; 1 – лабораторный доильный аппарат;
2 – кардиограф; 3 – выпрямитель-стабилизатор; 4 – корпус; 5 – магнитоуправляемый геркон; 6 – соединительные провода; 7 – коммутационная коробка; 8 – поршень;
9 – элемент постоянного магнита
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Результаты и их обсуждение
При проведении эксперимента с использованием специальных установок
были получены типичные циклограммы, представленные на рис. 3.

а

б

Рис. 3. Типичная циклограмма: а – времени нарастания вакуума в камере полого
корпуса; б – времени движения поршня в полом корпусе

По результатам экспериментальных данных, полученных после обработки типичных циклограмм, построены графические зависимости, представленные на
рис.4.

а

б
Рис. 4. Графические зависимости: а – времени нарастания вакуума в камере полого
корпуса; б – времени движения поршня в полом корпусе

Из построенных графических зависимостей видно, что продолжительность
нарастания величины вакуума в камере полого корпуса до 42 кПа с оставило
0,15 с, а до 54 кПа – 0,21 с, при среднем диаметре полого корпуса равным
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140 мм время движения поршня массой 0,5 кг при действующем вакууме 42; 48;
54 кПа составило соответственно 0,15; 0,13; 0,11 с, а время движения поршня
массой 0,25 кг при действующем вакуумметрическом давлении 42; 48; 54 кПа
составило соответственно 0,13; 0,11; 0,09 с.
Выводы
На основании проведенных экспериментальных исследований доильного
аппарата с изменяющимся центром масс в лабораторных условиях можно сделать следующие выводы.
Продолжительность достижения рабочего давления в камере полого корпуса коллектора при подключении его к вакуумпроводу с рабочим давлением зависит от величины рабочего давления.
Время движения поршня в полом корпусе коллектора в пределах его р абочего хода зависит от величины вакуума и массы поршня. С уменьшением массы
поршня и увеличением вакуума, время движения уменьшается.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
НА МОЛОЧНЫХ ФЕРМАХ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
COMPARATIVE EVALUATION OF PRODUCTIVITY
ON DAIRY FARMS IN RUSSIA AND ABROAD.
Ю.А. ЦОЙ, член-корр. РАН, Р.А. БАИШЕВА, канд. техн. наук,
ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия
Y. TSOY, dr. tech. sci., prof., R. BAISHEVA, cand. tech. sci.,
VIESH, Moscow, Russia

В статье рассмотрены показатели, характеризующие производительность труда на молочных фермах. Приведена сравнительная характеристика производительности труда на
молочных фермах в России и в ведущих западных
странах. Дан анализ производительности труда
на молочных фермах в России и за рубежом.
Ключевые слова: производительность труда, молочная ферма, животноводство.

The article describes the indicators
characterizing productivity on dairy
farms. A comparative characteristic of
productivity on dairy farms in Russia and
leading Western countries. The analysis
of labor productivity on dairy farms in
Russia and abroad.
Keywords: productivity, dairy, animal husbandry.

Одним из ключевых показателей конкурентоспособности любого производства является, как известно производительность труда, которая определяется
тремя показателями [1]:
1) затраты труда на производство 1 ц молока;
2) трудоемкость – количество произведенной продукции в единицу времени
в расчете на одного человека;
3) среднее количество голов обслуживаемых, одним рабочим на моло чной
ферме.
В молочном скотоводстве в нашей стране производительность труда оценивали по такому интегрированному показателю как затраты труда на один центнер произведенного молока. В западных странах, как впрочем и ряд наших специалистов, для оценки производительности труда при различных технологиях
отдают предпочтение такому показателю как затраты труда на обслуживание
одной головы в год или количество голов обслуживаемых на ферме одним работником [2].
В таблице приведены характеристики молочных ферм в ряде зарубежных
стран по данным ФАО.
Сравнительная характеристика молочных ферм в ряде зарубежных стран
по данным ФАО (FAO and JDF, 2014)
Средний разПродуктивСреднее число раНагрузка на 1
Страна
мер фермы
ность, л/год
ботающих на ферме работника, голов
Канада
70
9 000
3,9
17,9
Дания
120
8 500
1,9
63,2
Англия
190
7 500
3,9
48,7
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Норвегия
Германия
Австрия
Франция
Израиль

20
40
10
40
120

7 000
7 000
6 000
6 000
11 000

1,5
1,8
1,9
2,0
3,6

13,3
22,2
5,3
20,0
33,3

Сравнительная оценка нагрузки на одного работающего при использовании
разработанного нами импортозамещающего комплекса машин с аналогичным
показателем молочных ферм ряда стран Западной Европы и Израиля по данным
ФАО за 2014 год приведена на рисунке.

Среднее количество обслуживаемого поголовья
одним работающим на молочной ферме

Как видно из рисунка, никакого отставания нет. При беспривязном содержании у нас 27 коров на одного работающего, а при привязном 21 – 23 коровы.
Для сравнения в Израиле – 33, Германии – 22, Франции – 20, Англии – 48. Конечно, это сравнение достаточно условное. Если на Западе большая часть специалистов привлекается по аутсорсингу (ветеринарные специалисты, осеменаторы,
работники по обрезке копыт и др.) и они не учитываются в числе работников
фермы, то у нас они все на учете.
Из приведенных данных видно, что по производительности труда, т.е. по
количеству голов, обслуживаемых на ферме одним работником, молочные фермы России вполне сопоставимы с фермами ведущих западных стран.
Однако из-за низкой продуктивности животных в среднем по России (около
4 000 л) мы существенно им уступаем по интегрированному показателю, который в большей степени зависит от уровня менеджмента на ферме. А в таких об-
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ластях, как Ленинградская (удой 7300 л), Московская (6000 л), никакого отставания нет и по интегрированному показателю.
В хозяйствах, где используется доильное оборудование отечественного
производства фирмы НПП «Фемакс», в СПК «Богослов» Ярославской области
надой на 1 корову за 2013 год составил 7056 кг, в СПК «Пригородное» – 8457 кг
при привязном содержании животных. В ЗАО «Татищевское», где применяется
беспривязная технология содержания коров, надой за 2013 год составил 6768 кг
на 1 голову.
Выводы
Сегодня в РФ есть широко апробированный импортозамещающий комплекс
машин для молочных ферм с поголовьем до 1000 коров, обеспечивающий производительность труда на уровне ведущих по молоку стран и сокращающий
первоначальные инвестиционные затраты в 2…3 раза и в разы затраты на сервисное обслуживание. Утвержденной программой по импортозамещению и развитию сельхозмашиностроения Минпромторга РФ, предусмотрено создание автоматизированной доильной установки для ферм на 2000 – 3000 коров производительностью 300 коров в час.
Список литературы:
1. «Нормы обслуживания животных, нормативы времени и численности» – М.: Агропромиздат, 1989. – 49 с.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ
НА ДАЛЬНОСТЬ ПОЛЕТА СЕМЯН В ПОДСОШНИКОВОМ
ПРОСТРАНСТВЕ ПРИ РАЗБРОСНОМ ПОСЕВЕ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
THE STUDY OF THE INFLUENCE OF PARAMETERS
ON THE DISTRIBUTOR FLIGHT RANGE OF SEEDS IN COULTER
AT SOWING CROPS
П.А. ИВАНОВ, С.А. КОРОБСКОЙ, О.Н. МОИСЕЕВ, кандидаты техн.
наук, В.А. ЛАМИН, инж., АЧИИ ФГБОУ ВПО ДГАУ, Зерноград,
С.Е. СЕНЬКЕВИЧ, канд. техн. наук, ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия
P. IVANOV, S. KOROBSKOY, O. MOISEEV, candidates tech. sci.,
V. LAMIN, eng., Azov-and-Black Sea engineering institute FSBHEEPT «Donskoy
state agrarian university», Zernograd, S. SENKEVICH, cand. tech. sci.
VIESH, Moscow, Russia
Рассмотрено влияние некоторых параметров распределителя на дальность полета семян в подсошниковом пространстве.
Ключевые слова: технологии растениеводства, качество посева, равномерность размещения семян.

The influence of some parameters of
the distributor on the flight range of seeds
in coulter.
Keywords: crop production technologies, seeding quality, seed placement uniformity.

Равномерное распределение семян по площади поля является одним из о сновных условий посева зерновых. Для получения равномерного распределения
семян в подсошниковом пространстве по всей ширине захвата рабочего органа
при внутрипочвенном разбросном способе посева необходимо, чтобы семена
имели достаточную скорость движения при сходе с распределителя [1].
При определении траектории движения и дальности полета семени в по дсошниковом пространстве необходимо учитывать скорость сходящего с распределителя семени. При этом изменение дальности полета семени достигается изменением скорости движения семени при сходе с распределителя [2,3].

Рис. 1. Траектория движения
и дальность полета семени
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Как уже отмечалось ранее [4], предлагаемый распределитель представляет
собой многогранную пирамиду, в которой нижняя часть каждой грани является
дугой окружности с заданным радиусом (рис. 1).
Касательная к дуге в точке схода семени с распределителя и горизонтальной
линией образуют угол схода семян с распределителя. Изменением угла схода
семян с распределителя можно регулировать траекторию движения и дальность
полета семян после отрыва от поверхности распределителя. Так, если нижняя
крайняя точка дуги распределителя является точкой касания с горизонтальной
линией, то дальность полета семени определяется из выражения [5]
l  x0  vс 2h g ,
(1)
где x0 – радиус основания распределителя семян, м; vс – скорость семени при
сходе с распределителя, м/с; h – высота установки распределителя, м.
Из (1) видно, что увеличить дальность полета в условиях подсошникового
пространства можно за счет увеличения начальной скорости vс полета семени и
высоты h подъема распределителя над дном борозды. Однако пределы изменения этих величин ограничены конструктивными и эксплуатационными особенностями сеялок. Так, высота h находится в пределах 10…20 мм и ограничена
высотой подсошникового пространства.
При использовании энергии свободного падения семян начальная скорость
практически не регулируется, поэтому необходимо выбирать параметры сошника и распределителя, добиваясь необходимых значений угла α0 и ширины распределения семян (при заданной скорости vс).
Принимая во внимание влияние свода сошника на рассев (с учетом того, что
α0 не равен нулю), дальность полета семян можно определить из выражения [5]
vс2 sin 2 0 vс 2 2
l

vс sin  0  2 gh  x0 .
2g
g

(2)

Учитывая, что в рассматриваемом варианте семя сходит с распределителя
под углом α0 = 0, то для дальнейших исследований принимаем зависимость (1).
Для анализа формулы (1) была построена графическая зависимость дальности
полета семени от скорости движения семени при сходе с поверхности распределителя (рис. 2).
l, м
0,35
0,3

Рис. 2. График зависимости
дальности полета семени от
скорости семени
при сходе с распределителя при
h=0,005; 0,01; 0,015 м
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Из рис. 2 видно, что зависимость имеет линейный характер, и при увеличении скорости движения семени при сходе с распределителя происходит увеличение дальности полета семени.
Уравнения движения семени, после схода с распределителя, с учетом
начальных условий, будут иметь следующий вид [6]:
при t = 0, vх = vс, x = x0:
x = vct + x0;
(3)
2
при t = 0, vу = 0, y = h:
y = –g(t /2) + h.
(4)
Тогда, траектория полета семени
y  h

g
x0  x 2 .
2
2vс

(5)

Подставив в формулу (5) значения всех входящих в нее параметров, получим траекторию движения семени в подсошниковом пространстве (рис. 3).

Рис. 3. Траектория движения семени
в подсошниковом пространстве

В полученных ранее зависимостях, дальность полета семени рассматривалась без учета движения агрегата и угла выброса семени относительно направления движения агрегата. Поэтому следует рассмотреть данный вопрос и получить соответствующие зависимости.
За время полета семени tс семя пролетает со скоростью vс расстояние Lс, но
за это время tс = tа агрегат проходит со скоростью vагр расстояние Lагр (рис. 4),
тем самым давая возможность семени преодолеть дополнительное расстояние lc,
т.е.
tс = Lс/vс, отсюда Lс = vсtс.
(6)
tа = Lагр /vагр , отсюда Lагр = vагр tа.
(7)

Рис. 4. Дальность полета семени
с учетом движения агрегата
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Но из треугольника по теореме синусов следует:
Lагр
sin γ



lc
,
sin β

(8)

где β – угол из конструктивных параметров лапы
γ  180  β  (90  α)  90  β  α.

Из (8) следует, что
lc  Lагр 

sin β
.
sin γ

Тогда, с учетом (7):
lc  vагр  t a 

sin β
.
sin γ

Общая дальность полета семени с учетом движения агрегата:
Lобщ = Lc + lc.
Тогда, подставляя в (10) выражения (9) и (6), получим


sin β
.
Lобщ  t   vc  vагр 
sin(90  β  α) 


(9)
(10)
(11)

Из формулы (11) видно, что дальность полета семени в подсошниковом
пространстве с течением времени будет увеличиваться с увеличением скор ости
движения семени при сходе с распределителя и с увеличением скорости движения агрегата.
Таким образом, полученные зависимости позволяют определять дальность
полета семян в условиях подсошникового пространства с учетом и без учета
скорости движения посевного агрегата.
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ АКСИАЛЬНОЕ МОЛОТИЛЬНОСЕПАРИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
ENERGY SAVING AXIAL THRESHING AND SEPARATING DEVICE

М.И. ЛИПОВСКИЙ, д-р техн. наук, Н.С. МАХМУДОВА,
ФГНБУ «Институт агроинженерных и экологических проблем
сельскохозяйственного производства» ИАЭП, Санкт-Петербург, Россия
M. LIPOVSKY, dr. tech. sci., N. MAKHMUDOVA, “Institute for Engineering and
Environmental Problems in Agricultural Production” (IEEP),
Saint-Petersburg, Russia
Отмечен существенный недостаток аксиально-роторных комбайнов – высокая энергоемкость технологического процесса. Предложен способ устранения данного недостатка
применением в качестве молотильных элементов ротора разновысоких зубовых рабочих органов вместо рифленых бичей.
Ключевые слова: аксиально-роторный
комбайн, молотильное устройство, разновысокий рабочий элемент, энергоемкость.

Essential fault of axial-flow combine
harvesters – high energy intensity of operational procedures – is considered. An approach to deal with this fault is offered by
applying the tooth working tools with different height as threshing elements instead
of corrugated rasps.
Keywords: axial-flow combine, threshing unit, work item with different height,
energy intensity.

Введение
При высокой технологической эффективности существенным недостатком
аксиально-роторных комбайнов, по сравнению с комбайнами классической схемы, является высокая энергоемкость технологического процесс и связанное с
этим ухудшение их экологичности из-за повышенного выброса двигателем в атмосферу выхлопных газов.
Устранению этого недостатка может способствовать применению в качестве молотильных элементов ротора разновысоких зубовых рабочих элементов
вместо рифленых бичей. Как показали исследования и испытания опытных образцов комбайнов классической схемы [1], применение указанной разработки [2]
позволяет снизить энергоемкость обмолота на 20-30% и соответственно расход
горючего на работу двигателя и выброс в атмосферу выхлопных газов на 1320%.
Методы исследования
Лабораторные исследования на лабораторной установке, испытания опытных образцов комбайнов и производственная проверка.
Результаты экспериментальных исследований
Исследования процесса обмолота показывают, что увеличение высоты зуба
h рабочего элемента (зубового бича) ведет к снижению энергоемкости Nуд обмолота. Но при этом ухудшаются технологические показатели, в частности, увеличивается недомолот Hг зерна.
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Компромиссным решением, учитывающим свойства колоса зерновых культур, является оснащение молотильных элементов зубьями разной выс оты –
назовем их высокими и низкими. Для снижения энергоемкости обмолота длина
молотильных элементов с низкими зубьями должна быть минимальной. Предел
минимализации данного параметра определяется обеспечением рациональных
значений качественных показателей технологического процесса, в частности,
степени сепарации Сз и недомолота зерна Hг.
Результаты экспериментального исследования зависимости энергетических
и технологических показателей обмолота, проведенного на моделях тангенциального молотильного аппарата, от доли длины молотильных элементов с низкими зубьями lн в общей длине молотильных элементов l, представлены на рис.
1.

Рис. 1. Показатели работы
молотильного аппарата (недомолот
зерна в грубом ворохе Нг, степень
сепарации зерна С з и потребная
удельная мощность Nуд)
в зависимости от относительной
длины бичей с низкими зубьями l н/l

Как видно из рис. 1, существенное улучшение технологических показателей – снижение недомолота и повышение степени сепарации зерна – наблюдается при значениях lн/l, близких к 0,25. При дальнейшем увеличении указанного
отношения не наблюдается существенного изменения качественных показателей
обмолота, но энергозатраты возрастают значительно – более чем на 20%.
На рис. 2 в разрезах представлено аксиальное молотильно-сепарирующее
устройство с вращающимся кожухом для роторного комбайна с использованием
для обмолота зубовых рабочих элементов с обоснованными выше рациональными параметрами.

Рис. 2. Аксиальное молотильно-сепарирующее устройство
с зубовыми бичами в молотильной зоне ротора
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Устройство с приемной А, молотильной В и сепарирующей С зонами содержит ротор 1 и перфорированный кожух 2, установленный с возможностью
вращения на опорах 3. На внутренней стороне кожуха 2 установлены расположенные по винтовым линиям направляющие ребра 4. Ротор снабжен заборными
лопастями 5, молотильными элементами 6 и сепарирующими элементами 7. В
качестве молотильных элементов 6 использованы зубовые рабочие элементы,
представляющие собой ряды изогнутых зубьев 8 с общими основаниями 9. На
двух диаметрально противоположных рабочих элементах установлены обтекаемые планки 10 длиной, равной половине длины молотильного элемента. Планки
10 частично перекрывают зубья 8 по высоте, так что рабочая часть 11 последних
остается короче, чем зубья при отсутствии планок. Передний край каждой обтекаемой планки выполнен в виде поверхности 12, обеспечивающей плавное сопряжение рабочей поверхности 13 планки 10 с поверхностью основания 9. Зубья
8 рабочих элементов могут быть расположены на роторе по винтовой линии или
шахматном порядке так, что соседние следы зубьев частично перекрывают друг
друга, а вершины всех зубьев лежат на одной цилиндрической поверхности.
Аналогичным образом зубовые рабочие элементы могут быть использованы
в аксиальном молотильно-сепарирующем устройстве с неподвижным кожухом.
В этом случае в зоне В устройства в нижней части кожуха размещается молотильная дека.
Аксиальное молотильно-сепарирующее устройство работает следующим
образом.
Подаваемая растительная масса в приемной зоне устройства заборными лопастями 5 ротора и приемными элементами кожуха увлекается в винтообразное
движение. Значительная часть зерна при этом вымолачивается. Переходя из
приемной зоны в основные зоны – молотильную В и сепарирующую С, – масса
под действием молотильных элементов 6 и сепарирующих элементов 7 ротора и
направляющих ребер 4 кожуха 2 продолжает двигаться с относительно малой
осевой скоростью в направлении, приобретенным ею в приемной зоне. При этом
происходит окончательный вымолот зерна и сепарация его через отверстия кожуха 2 или через отверстия молотильной деки при неподвижном кожухе. Благодаря использованию в качестве молотильных элементов зубовых рабочих элементов с перекрытием части их длины обтекаемыми планками ударное воздействие на обмолачиваемую массу оказывается на двух уровнях интенсивности –
высоком и низком, что обеспечивает уменьшение травмирования зерна, энергоемкости обмолота и расхода топлива на работу комбайна. Благодаря рациональному сочетанию ударного, вытирающего и очесывающего воздействий молотильного устройства на обмолачиваемую культуру повышается пропускная способность комбайна (на 20-25%), уменьшаются потери зерна и его травмирование.
Повышение эффективности обмолота при применении зубовых бичей вместо
рифленых и обычном молотильном аппарате и роторном МСУ
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Показатель эффективности

Значение показателя
для молотильного апдля зоны обмолота роторного
парата при зазорах на МСУ при зазорах на входе, мм
входе 7,5/19*, мм
30/40*
25/40*

Повышение степени
4
4
7
сепарации зерна, %
Снижение степени
0,6
0,7
1,6
недомолота зерна, %
Снижение потребной
22
24
21
удельной мощности, %
* – в числителе приведено значение зазора при применении зубовых бичей, в знаменателе –
при применении рифленых.

Заключение
Применение в молотильной зоне ротора зубовых бичей вместо рифленых
может обеспечить повышение степени сепарации зерна в этой зоне на 4-7%
(табл.), снижение степени недомолота зерна и потребной удельной мощности
соответственно на 0,7…1,6% и 21…24%, что соответствует или несколько превышает значения тех же показателей для обычного молотильного аппарата (4;
0,6 и 21%). Отмеченное позволяет ожидать от применения зубовых бичей в роторном МСУ достижения тех же показателей эффективности комбайна, которые
отмечены при государственных испытаниях различных модификаций комбайнов, оснащенных молотильным аппаратом с зубовыми бичами [4], а именно:
уменьшение потерь зерна или повышение пропускной способности при сохр анении уровня потерь зерна, снижение энергоемкости и степени микротравмирования зерна, а также упрощение технологического обслуживания за счет устранения необходимости регулировать зазоры между декой и ротором. Уменьшение
количества выбрасываемых в атмосферу выхлопных газов, обусловленное
меньшей энергоемкостью технологического процесса, улучшает экологичность
комбайна.
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ВЫБОР СТРАТЕГИИ УБОРКИ КАПУСТЫ БЕЛОКОЧАННОЙ
В УСЛОВИЯХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОГОДНЫМ
УСЛОВИЯМ
CHOICE OF WHITE CABBAGE HARVESTING STRATEGY IN
LENINGRAD REGION BASED ON WEATHER CONDITIONS

А.М. ВАЛГЕ, д-р техн. наук, проф., Э.А. ПАПУШИН, канд. техн. наук,
О.В. БЕЛОВ, ФГБНУ «ИАЭП», Санкт-Петербург, Россия
A. VALGE, dr. tech. sci., prof., E. PAPUSHIN, cand. tech. sci., O. BELOV,
IEEP, Saint Petersburg, Russia
Рассмотрено использование теории
игр для выбора стратегии уборки капусты белокочанной в условиях Ленинградской области по погодным условиям.
Наибольший выигрыш до 42% получатся
при стратегии уборки: сентябрь – 17%,
октябрь – 83%
Ключевые слова: капуста белокочанная, теория игр, погодные условия.

The article deals with the application of
game theory when choosing the cabbage harvesting strategy under conditions of Leningrad
Region on the basis of weather conditions. The
biggest payoff up to 42% is obtained under the
following harvest strategy: September – 17%,
October – 83%.
Keywords: white cabbage, game theory,
weather conditions.

Основная, массовая, уборка капусты производится в конце сентября и первой половине октября. В это время так же происходит интенсивное наращивание
массы растений. По известным данным [1,2] прирост урожая составляет до 5% в
день. С этой точки зрения целесообразным является поздняя уборка урожая, что
дает дополнительное количество продукции. Однако при поздней уборке во зможен риск потери части продукции по погодным условиям в связи с выпадением осадков и затруднением работы уборочных и транспортных средств из -за переувлажнения почвы.
Выполненный анализ погодных данных сентября и октября месяцев за 10
лет, полученных на метеостанции Пушкинских лабораторий ГНУ ВИР им. Вавилова Н.И., показывает, что средняя температура за октябрь в два раза ниже
средней температуры за сентябрь. В среднем октябре, по сравнению с сентябрем, выпадает больше осадков, соответственно 28,1 и 23,0 мм.
В октябре очень резко возрастает гидротермический коэффициент (ГТК),
определяемый по формуле (1) [3]:
ГТК = Σr /(0,1·Σt),
(1)
где Σr – сумма осадков за месяц, мм; Σt – сумма среднесуточных температур за
месяц.
Для сентября и октября ГТК в среднем составляет, соответственно 0,5 и 1,7.
На рис. 1 приведены кривые изменения ГТК сентября и октября месяцев за 10
лет.
Резкое изменение погодных условий в октябре месяце приводит к резкому
увеличению количества влаги в почве за счет уменьшения испарения. Это в
свою очередь приводит к уменьшению проходимости уборочных и транспорт-
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ных средств, а, следовательно, и к невозможности уборки части или вс его урожая.
2,5
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Октябрь

2

Рис. 1. Изменение ГТК
сентября и октября месяцев
за 10 лет
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В конце сентября и в октябре происходит интенсивный рост массы кочанов,
поэтому возникает компромиссная задача определения стратегии уборки урожая
в сентябре и октябре месяцах при решении которой обеспечивается получение
максимальное количество продукции с минимальным риском возможных потерь
по погодным условиям. Эта задача относится к классу задач «Игры с природой» [4], решение которой приводит к компромиссу.
Первый ход делает природа в виде погодных условий П1 или П2. Технолог
может выбирать стратегию Т1 или Т2, которые отличаются отношением площадей, убранных в сентябре и октябре месяцах.
Т.к. заранее погодные условия неизвестны, то решение задачи выполняется
в вероятностном смысле и оценивается рациональное соотношение между Т1 и
Т2, обеспечивающее наименьший риск выбора неправильной стратегии уборки
для конкретных погодных условий в виде вероятностей Р1 и Р2.
Система уравнений игры имеет вид [3]:
a11 · Р1 + a21 · Р2 = υ; a12 · Р1 + a22 · Р2 = υ;
Р1 + Р2 = 1,
(2)
где aij – количество продукции, полученной по i-ой стратегии в j-х условиях;
Р1, Р2 – вероятности использования стратегий Т1 и Т2; υ – возможная цена игры
(выигрыш или проигрыш).
В соответствии с алгоритмом [3] представим систему игры 2×2 в виде следующей матрицы (табл. 1):
Табл. 1. Матрица игры 2×2, игры технолога с природой
Игроки
Технолог
Стратегия (Т1 )
Стратегия (Т2 )

Благоприятные условия (П1 )
a 11
a 21

Природа
Неблагоприятные условия (П2 )
a 12
a 22

Решение системы (2) имеет вид:
P1 = (a22 – a21)/(a11 + a22 – a12 – a21); Р2 = (a11 – a12)/(a11 + a22 – a12 – a21);
υ = (a22·a11 – a12·a21)/(a11 + a22 – a12 – a21);
(3)
Рассмотрим использование данного алгоритма применительно к выбору
стратегий уборки капусты. Примем массу урожая всей площади капусты, убранной в сентябре месяце за 1,0. Если эту же площадь убрать в более поздний срок,
в октябре, то масса урожая возрастет примерно на 50% и составит 1,5. Составим
матрицу игры, табл. 2. В сентябре условия уборки в основном благоприятные и
можно убрать весь урожай без потерь (a11 = 1,0). Допустим, что при неблагоприятных условиях в сентябре возможна потеря части урожая и сбор составит a12 =
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0,9. В октябре месяце, при благоприятных условиях, урожай составит a22 = 1,5. В
неблагоприятных условиях возможны потери, и урожай составит a21 = 0,5.
Табл. 2. Матрица игры 2×2, игры технолога с природой
Игроки
Технолог
Уборка в сентябре (Т1 )
Уборка в октябре (Т1 )

Благоприятные условия П1 )
1,0
1,5

Природа
Неблагоприятные условия (П2 )
0,9
0,5

Для проведения исследований расширим пределы возможной полноты
уборки урожая в сентябре a12=0,7 – 1,0, и в октябре a22 = 0,4 – 0,8. Для этих данных выполним расчет вероятности Р1 (доли уборки в сентябре) и показателя υ.
Расчет значений Р2, вероятности выполнения уборки в октябре, определяется по формуле:
Р2 = 1 – Р1.
(4)
Общая урожайность (выигрыш) при стратегии уборки урожая в сентябре и
октябре определяется по формуле:
u = a11P1 + a21P2.
(5)
Выполненный анализ погодных условий в сентябре показывает, что с вероятностью 1,0 может быть выполнена полная убора урожая. Поэтому выполнен
расчет для условий а12 = 1,0 и значений вероятностей полной уборки урожая в
октябре в пределах a22 = 0,2 – 0,9.
Для расчетов по формулам (3) – (5) в системе Excel разработана программа.
В результате расчетов для вышеприведенных условий получено:
1. При уборке части урожая в октябре имеется выигрыш в урожайности.
2. Наибольший выигрыш до 42% получатся при стратегии уборки: сентябрь
– 17%, октябрь – 83%.
Выводы
В период уборки капусты белокочанной происходит её интенсивный рост,
что вынуждает производителей затягивать сроки уборки. При этом существует
опасность потери части урожая по погодным условиям.
Для решения проблемы, выбора стратегии уборки урожая, на основе теории
игр разработаны алгоритм и компьютерная программа.
Решение задачи по разработанной программе для условий Ленинградской
области показало, что имеется смысл уборки части урожая в октябре месяце.
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НОВЫЙ ПРИЕМ ПЛЮЩЕНИЯ ФУРАЖНОГО ЗЕРНА
NEW METHOD OF ROLLED FORAGE GRAIN

А.Н. ПЕРЕКОПСКИЙ, канд. техн. наук, Н.С. МАХМУДОВА,
ГНУ СЗНИИМЭС, Санкт-Петербург, Россия
A. PEREKOPSKIY, cand. tech. sci., N. MAHMUDOVA,
SZNIIMESH, St Petersburg, Russia
Освещена одна из актуальных проблем кормопроизводства на основе зерновых культур –
снижение энергоемкости и увеличения производительности технических средств плющения и
консервирования фуражного зерна. Предлагается использование нового способа измельчения
фуражного зерна плющением на основе применения W-образного дискового рабочего органа.
Ключевые слова: плющение, прием, фуражное зерно.

Represents one of the most pressing
problems of forage production on the basis of grain crops – reducing energy intensity and increase productivity of technical means-crushing and preservation of
forage grain. It is proposed to use a new
method of crushing forage grain by rolling through the application of a Wshaped disk drum.
Keywords: rolled grain, forage grain.

Введение
Основным способом обработки влажного фуражного зерна на длительный
срок хранения в Северо-Западном регионе РФ является высушивание. Однако,
этот способ требует значительных капитальных вложений и большого потребления жидкого (газообразного) топлива, не всегда удается высушить сырое зерно
за 1–2 суток, затем оно самосогревается и портится. В связи с этим в последние
годы все большее распространение в России и Беларуси находит химический
способ консервирования влажного зерна с плющением [1]. Плющение – как технологическая операция по некоторым данным повышает переваримость зерна в
отличие от сухого дробленного зерна, плющеное зерно не пылит, лучше поедается животными.
Использование влажного плющеного зерна в Северо-Западном регионе РФ
по сравнению с сухим зерном позволяет получить с каждого гектара урожай
зерна на 5…10 ц больше, ибо уборка осуществляется тогда, когда зерно достигло наибольшей питательности, которая по мере высыхания даже на корню в
дальнейшем уменьшается за счет испарения вместе с влагой некоторой части
самых легкорастворимых питательных веществ. Убирая зерновые в фазу восковой спелости можно получать дополнительные объемы фуражного зерна при его
консервировании [2].
Высокая питательность достигается за счет того, что при уборке зерна в это
время в составе содержащихся в нем углеводов до 15% от сухого вещества составляют сахара и до 60% – крахмал, а сырая клетчатка представлена преимущественно хорошо переваримыми формами; в составе белков отмечается высокий
удельный вес водо- и солерастворимых фракций.
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В настоящее время при внедрении технологии консервирования основными
затратами остаются затраты на приобретение импортного консерванта и высокопроизводительной плющилки.
Методы исследования
Нами разрабатываются как технология в целом, так и отдельные ее элементы [3, 4, 5].
Анализ полученных ранее результатов исследований работы наиболее распространенных в России плющилок Murska показывает, что влажность зерна и
зазор между вальцами, оказывают значительное влияние на производительность,
потребляемую энергию и удельный расход энергии. Наибольшее влияние на эти
показатели оказывает величина зазора между вальцами. С увеличением зазора и
влажности обрабатываемого зерна увеличивается производительность и уменьшаются энергозатраты. Наименьшие энергозатраты (2,05 кВтч/т.) получаются
при максимальной влажности зерна (42%) и максимальном зазоре между вальцами (1,4 мм). Для средних условий обработки зерна удельные энергозатраты
составляют 3,3 кВтч/т. Вальцы для исследований использовались фирменные
цилиндрические гладкие с насечкой.
Некоторые показатели плющилок Мурска 2000S2х2 и ROmiLL М2 с цилиндрическими вальцами по данным Северо-Западной МИС представлены в таблице.
Показатели
Производительность
сменная, т/ч
Удельный расход
топлива, кг/т
Затраты труда, чел·ч/т

Данные по плющилкам
Мурска
ROmiLL
Murska W Max 20
2000S2х2
М2
(данные производителя [6])
18,30

21,4

25…60

0,65

0,5

—

0,05

0,05

—

Результаты и их обсуждение
В настоящее время в 2014 году для производственной проверки поступили в
сельскохозяйственные предприятия Ленинградской области восемь единиц
плющилок Murska W Max с дисковыми вальцами. Предварительные результаты
показателей работы плющилок W Max показывают более низкие затраты энергии на процесс плющения, при более компактных размерах вальцов наблюдается
высокая производительность.
На основе дисковой плющилки реализуется новый прием обработки фуражного зерна плющением и истиранием (рис. 1).
Применение нового способа плющения фуражного зерна позволяет увеличить площадь контакта измельчаемых зерен с рабочими органами (дисковыми
вальцами) при более компактных размерах устройства.
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Рис 1. Один из дисковых вальцов с донным шнеком плющилки W Max

Выводы:
1. Предварительные результаты показателей работы плющилок W Max показывают более низкие затраты энергии на процесс плющения, при более ко мпактных размерах вальцов наблюдается более высокая производительность.
2. Конкретные показатели работы плющилок с новым рабочим органом
необходимо получить в сезон 2015 г. Предполагается разработать программу и
методику экспериментальных исследований.
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ТЕХНОЛОГИЯ СОДЕРЖАНИЯ КРОЛИКОВ
НА МЕЛКОТОВАРНЫХ ФЕРМАХ
TECHNOLOGICAL MODULES FOR OF RABBIT HOUSING
ON SMALL-SCALE FARMS

А.А. БЕЛОВ, мл. науч. сотр., А.В. ТРИФАНОВ, канд. техн. наук,
ИАЭП, Санкт-Петербург, Россия
А. BELOV, А. TRIFANOV, cand. tech. sci., IEEP, St. Petersburg, Russia
Представлен анализ объемов производства
кроличьего мяса исуществующих технологических модулей выращивания кроликов в крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйствах. Предложен новый технологический модуль выращивания кроликов. Проведено технологическое и экономическое сравнение существующих технологических модулей и нового.
Ключевые слова: кролик; клетка; кролиководство; мини-ферма; модульная ферма.

The paper presents analysis of rabbitmeat production and available technological modules for growing rabbit on familyfarms andprivate plots. A novel technological module for growing rabbits is offered.
Technological and economic characteristics of the available technological modules
and the novel one are compared.
Keywords: rabbit breeding; module
farm, technological module.

Введение
Кролики дают диетическое мясо, меховое сырье и пух, при этом используют
недорогие и доступные корма: трава, сено, веточный корм, немного зерна. О бладая высокой плодовитостью, а благодаря способности совмещать физиологические периоды лактации (кормления молоком) и сукрольности (беременности),
а также короткому периоду последней – от одной крольчихи возможно получить
за год количество мяса, более чем в 20 раз превышающее ее собственную массу[1].
На сегодняшний день основной кролиководческой продукцией является мясо, но определенное значение в ряде стран имеет и пуховое кроликово дство.
Мировое производство, оцененное по некоторым данным в 1,5 млн. тонн кроличьего мяса в убойном весе, по сравнению с 1990 годом упало в два раза. Около
70% мирового производства крольчатины сосредоточено в Китае, Италии,
Франции и Испании.
Вновь набирает темпы развития пуховое кролиководство. Производство пуха в мире только ангорских кроликов достигло 10 тыс. т в год, в том числе в Китае – 6…7 тыс. т, в Чили – 530 т, в Аргентине – 400 т, во Франции – 200 т. Основными потребителями товаров из пуха кролика являются страны с высоким
уровнем жизни: США, Германия, Япония и др.
Кролиководство в странах ближнего зарубежья развито преимущественно в
частном секторе. Достаточно много кроликов в Украине и Белоруссии. В частности, в 2003 г. в Белоруссии зарегистрировано 28 фермерских хозяйств с поголовьем кроликов 163,3 тыс.
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В Российской Федерации на личные подсобные хозяйства приходится порядка 68% от общего объема производства крольчатины. Для этой категории хозяйств традиционной является наружноклеточная система содержания, при которой кроликов круглый год содержат в одноярусных или многоярусных (два и
более) переносных или стационарных клетках, установленных под открытым
небом или навесом [2]. Наибольшее распространение получили клетки конструкции И.Н. Михайлова, состоящие из двухъярусной клетки-модуля. Одна из
них, мини-ферма 23-ей модели «Юрта» (рис. 1) рассчитана на содержание двух
сукрольных (беременных) крольчих, которые поочередно (через 50 дней) помещаются в гнездовье. Вторая же, мини-ферма 23-ей модели «Кварта» (рис. 1),
разделенная на 4 секции, предназначена для доращивания крольчат до 4…6 кг.
Из-за сложности конструкции клеток постройка даже бригадой специалистов
происходит очень медленно, в среднем, около 10 штук в месяц [3]. При использовании совместно клеток «Ютра» и «Кватро» выход продукции можно увеличить, но не более чем в 1,5 раза.

а

б

Рис. 1. Мини-ферма 23-ей модели «Юрта» (а) и мини-ферма 23-ей модели «Кварта» (б)

Практически аналогична клетка конструкции Титаренко, состоящая из яр усов: базового, смежного, пикового или родильного. Главное отличие от клеток
конструкции И.Н. Михайлова в возможности использовать клетки без смежного
яруса – тогда пиковый (или родильный) ярус устанавливается на базовый. Иными словами, есть возможность изготовить так называемую клетку «Кроликовод»
двухъярусной или трех, в зависимости от потребностей заказчика (рис. 2). Мини-ферма из двух трех-ярусных клеток «Кроликовод 3» может использоваться
для 8 кролекоматок, либо 4 кролекоматок с полным циклом разведения включая
отсеки для откорма молодняка [4].

Рис. 2. Миниферма
Кроликовод-3
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Основными недостатками этих клеток является сложность в изготовлении и
недолговечность конструкции.
Немного лучше на этом фоне смотрится клетка конструкции «Раббитакс»,
выполненная на 90% из железа, как утверждают разработчики. (рис . 3). Но в
этом случае, для нашего северо-западного региона, с холодной и продолжительной зимой это не лучшее решение проблемы малого срока эксплуатации. Принцип функционирования мини-фермы абсолютно такой же, как и в вышеперечисленных конструкциях мини-ферм.

Рис. 3. Раббитакс 8

В результате анализа существующих мини-ферм были выявлены следующие недостатки:
– сложность конструкции;
– малый срок эксплуатации;
– малый объем производимой продукции, по отношению к занимаемой
площади.
В связи с вышеназванными недостатками, в СЗНИИМЭСХ был разработан
технологический модуль для единовременного содержания 15 крольчих и до 100
голов откормочного молодняка, с замкнутым циклом производства, в виде строительной бытовки (рис. 4) [5]. Технический проход, выполненный между откормочной и родильной сторонами, упрощает обслуживание фермы. При необходимости, технологический модуль может быть перевезен в любое новое место в
собранном виде. Каждая секция на обеих сторонах оснащена выдвижным поддоном, навесной кормушкой и поилкой. Благодаря третьему ярусу, в полтора раза увеличен объем производимой продукции.
Для кормления животных используются автоматические навесные кормушки. Рацион животных состоит из сухих кормов, потери которых практически
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сведены к нулю благодаря конструкции кормушки. Кроме того,кормушка снабжена отсеевателем кормовой пыли, что сводит к минимуму заболевание живо тных аспергиллезом.
Так же на сетчатой закреплены навесные поилки бункерного типа. Постоянное присутствие воды и корма положительно сказывается на психологическом
состоянии животных в группе.
Для навозоудаления предусмотрены сетчатые полы, через которые кал и
моча попадают в выдвижной поддон, а размер ячейки сетчатого пола 16×48 мм
не позволяет травмировать лапки кролика.
Вентиляция животноводческого помещения естественная и осуществляется
при помощи решетчатых дверей и решетчатой задней стенки каждой секции.
Основные расчетные показатели фермы:
– расход воды 55 л/сутки;
– расход кормов 22 кг/сутки;
– выход навоза 10 кг/сутки.

Рис. 4. Фронтальная и тыльная стороны мини-шеда: 1 – дверца; 2 - маточник;
3 – выдвижной поддон; 4 – каркас; 5 – кормушка; 6 – поилка; 7 – секция; а, б, в – ярусы
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В таблице представлено сравнение технологий содержания кроликов.

Клетка

Миниферма
конструкции
И.Н. Михаилова
Кроликовод-3(две
трехярус
ныеклетоки)
Раббитакс
Технологический
модуль
конструкции
СЗНИИМ
ЭСХ

Площадь,
м2

Площадь
с учетом
обслуживания, м 2

Мощность, кг.
в год

Соотношение к
модулю
СЗНИИМ
ЭСХ, %

Мощность 1
м 2 , кг

Стоимость,
тыс. руб.

Стоимость 1
м 2,
тыс.руб.

1,4

8

70

10

8,8

28

20

6

19

210

30

8.5

78

13

4,5

11

170

24

9

50

11

15

27

700

100

13

275

18,3

Из проведенного сравнения видно, что наиболее перспективной является
технология выращивания на технологическом модуле конструкции
СЗНИИМЭСХ.
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МЕХАНО-КАВИТАЦИОННОЕ ДИСПЕРГИРОВАНИЕ
ГРУБОИЗМЕЛЬЧЕННОГО МАЛОЦЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУЧЕННОГО ПРОДУКТА ДЛЯ
ДАЛЬНЕЙШЕЙ БИОФЕРМЕНТАЦИИ
С.Г. КАРТАШОВ, канд. тех. наук, Г.З. БЕСТАЕВ, асп.,
ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия
Рассмотрено применение роторно-пульсационного аппарата (РПА) для переработки
грубоизмельченного малоценного растительного сырья и использование полученного продукта для биоферментации. Разработан и изготовлен действующий экспериментальный образец устройства.
Ключевые слова: роторно-пульсационный аппарат, диспергирование, грубоизмельченное растительное сырье, биоферментация.

В настоящее время, в связи с использованием высокобелковых кормов
при скармливании животным возникает задача измельчения длинностебельчатых трав и соломы.
В механической технологии приготовлении кормов самым распространенным и важным процессом является измельчение, обусловленное требованиями
физиологии животных. Дело в том, что питательные вещества хорошо усваиваются молодого животного только в растворенном виде, а скорость обработки частиц корма желудочным соком прямо пропорциональна площади их поверхности. В результате измельчения корма образуется множество частиц с высокоразвитой поверхностью, что способствует ускорению процессов пищеварения и повышение усвояемости питательных веществ. В инженерном отношении измельчение длинностебельчатого растительного сырья для приготовления высокопитательных кормом является наиболее энергоемкой и трудоемкой операцией
Изучению процесса измельчения в молотковых дробилках и других технических
средств посвящено большое количество работ, как отечественных, так и зарубежных ученых [1,2].
Однако, несмотря на постоянное совершенствование конструкции молотковых дробилок, они имеют ряд недостатков. При тонком измельчении эти дробилки дают до 30% пылевидной фракции, а при грубом – до 20% недоизмельченной фракции. Переизмельчение, к тому же, ведет к дополнительным затратам
энергии до 15 кВт·ч/т измельченного продукта.
В отличие от молотковых дробилок, где измельчение происходит за счет
удара рабочим органом по материалу, в центробежно-роторных аппаратах измельчение происходит за счет процесса среза, что существенно снижает удельную энергоемкость процесса и повышает качество измельчения в
них. Известны роторно-пульсационные аппараты, которые совмещают в себе функции
диспергатора, гомогенизатора и насоса, при этом они снабжены входными лопатками насоса, которые являются выступами последнего ряда зубчатого эле-
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мента ротора (патент РФ №2152810, МПК 7 В01 F5/00, 1999).
Недостатком конструкции выше названного устройства является отсутствие
возможности выполнения следующих функций: регулирования смещения входных лопаток при изменении физико-механических свойств измельчаемых компонентов и зазора между зубьями ротора и статора. Поэтому нами была поставлена задача, что новые рабочие органы в РПА должны быть регулируемыми.
Результаты предварительных испытаний показали, что производительность аппарата увеличилась за счёт регулирования и стабилизации режимов работы модели, при увеличении скорости потока в межлопаточном пространстве и
регулировании давления в рабочей камере в процессе работы.
Предложенная конструкция устройств обеспечивает повышение производительности аналогичных устройств более чем на 25% и сохранность к устойчивости белковой составляющей обрабатываемых культур, не зависимо от физико-механических свойств измельчаемых материалов. Кроме того осуществляется
дополнительный частичный гидролиз полисахаридов в моносахариды, что позволяет в дальнейшем повысить интенсивность процесса биоферментации и снизить его продолжительность не менее, чем в два раза. При этом материало - и
энергоемкость снижены на 30...35%. Образец устройства предназначен для приготовления растительного сырья животным при малых формах хозяйствования
и изучения функциональных его возможностей.
Результаты исследований:
– изучена и предложена теория механики кавитационного диспергирования
материалов, в т.ч. грубоизмельчённого малоценного растительного сырья 3,4,5;
– обоснован принцип и метод измельчения грубоизмельчённого малоценного растительного сырья (стебельчатых кормов) для достижения необходимых показателей качества измельчения;
– разработаны технические требования и эскизная техническая документация на экспериментальный образец устройства, которые переданы заводу изготовителю;
– разработан и изготовлен новый экспериментальный РПА (рис.);
– в дальнейшем предполагается, проведение опытов по определению эффективности измельчения в зависимости от производительности при различных
режимах работы устройства, а также выявление рациональных углы наклона лопаток для создания необходимого давления в рабочей камере и направленного
потока измельчаемого сырья при его диспергировании.
Действующий экспериментальный
образец:
1 – эл. двигатель; 2 – загрузочная емкость;
3 – рабочая емкость;
4 – трубопроводы;
5,6 – регулируемые краны
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Основные элементы устройства: состоит из корпуса и имеет две загрузочные емкости, соответственно для загрузки растительного сырья и получения готового сырья, соединенные трубопроводами с регулируемыми кранами. Подача
исходного материала, регулируются бесступенчато.
Техническая характеристика:
– производительность, л/ч – до 0,5;
– установленная мощность, кВт – 1,1;
– электрический привод, В – 380;
– габаритные размеры, мм – 1500×260×600;
– масса, кг – 15.
Область применения результатов разработки (потребителя): фермерские и
личные подсобные хозяйства, комбикормовые цеха, мини-заводы по производству кормовых добавок для молодняка животных.
Эффективность разработки – применение устройства механокавитационного диспергирования грубоизмельчённого малоценного растительного сырья с использованием новых рабочих органов позволяет повысить производительности аналогичных устройств до 30%, снизить материалоемкость и
энергоемкость на 30...35%, при сроке окупаемости – 3 мес.
Ожидаемый экономический эффект от внедрения одного устройства – не
менее 60 тыс. руб./год.
Заключение
В результате исследований разработан и изготовлен действующий экспериментальный образец устройства механокавитационного диспергирования грубоизмельченного малоценного растительного сырья и дальнейшей его биоферментации. Предложены новые регулируемые рабочие органы, для приготовления сырья на корм скоту в крестьянских и фермерских хозяйствах и позволяют
повысить производительность аналогичных устройств на 30%, снизить материало- и энергоёмкость на 30…35%, при сроке окупаемости – 3 мес. Однородность
продукта составляет 98% и стабильную устойчивость. Техническая и научная
новизна конструкции рабочих органов подтверждена полученными патентами
на полезную модель.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМИССИИ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА
ИЗ НАВОЗА КРС
THE RESEARCH OF THE CATTLE MANURE’S
CARBON DIOXIDE EMISSION

С.В. ВТОРЫЙ, канд. техн. наук, Е.О. ЛАНЦОВА, мл. науч. сотр.,
ИАЭП, Санкт-Петербург, Россия
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and Environmental Problems in Agricultural Production,
Saint Petersburg, Russia
Research results of carbon dioxide emission from cattle manure are reported. If was found
that emission intensity is increasing and has its highest value during the first 10 – 12 hours.
Keywords: microclimate, carbon dioxide, emission.

Оптимальный микроклимат в животноводческих помещениях способствует
более полной реализации генетического потенциала животных, профилактике
заболеваний, повышению естественной резистентности, а также увеличению
сроков службы построек и установленного в них оборудования [1]. Обеспечение
оптимального микроклимата в помещениях достигается за счет соблюдения
научно обоснованных значений формирующих его факторов среды (температура, влажность, скорость движения воздуха и др.), которые обобщены и приведены для каждого вида животных в соответствующих нормах технологического
проектирования животноводческих предприятий.
Микроклимат формируется путем смешивания наружного (чистого) воздуха
с выделениями (вредностями) животных и отходов их жизнедеятельности. Исследование динамики параметров микроклимата на молочной ферме остаются
проблемной и актуальной задачей, однако она стала особенно насущной при
значительном росте продуктивности животных, требующих особого подхода к
условиям содержания [2]. Основная трудность исследований динамики микроклиматических условий состоит в несовершенстве методов и технических
средств измерения параметров среды обитания животных.
Параметрами, определяющими качество воздушной среды коровника, являются: содержание углекислого газа, аммиака, сероводорода, паров воды, температура и скорость движения воздуха. Их интенсивность выделения зависит от
уровня продуктивности животных, их физиологического состояния и природноклиматических условий и других факторов.
Основным отрицательным фактором являются экскременты, выделяемые
животным в процессе жизнедеятельности. Так дойная корова в сутки производит в среднем 55 кг навозной массы [3]. На всех стадиях ее дальнейшей утилизации происходит выделение жидких, твердых и газообразных вредностей, что
особенно усугубляется при нарушении технологии. Если содержание углекисло-
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го газа в воздухе превышает 1% из-за неудовлетворительной работы вентиляции, то при длительном воздействии это может привести к отравлениям животных [4]. Кроме того, СО2 является парниковым газом. Цель наших исследований
– минимизировать выделение вредных газов из экскрементов животных в процессе их хранения и удаления из коровника.
Опыт проводится с использованием статических методов планирования
эксперимента. При планировании трехфакторного эксперимента выделяются три
наиболее значимых и линейно независимых фактора: температура воздуха, скорость движения воздуха, влажность навоза. Они являются управляемыми факторами. Их предельные значения установлены в результате анализа литературных
источников. С целью построения план-матрицы эксперимента проводится кодирование факторов для перевода натуральных факторов в безразмерные велич ины. Уровни и интервалы варьирования контролируемых факторов приведены в
таблице. В качестве критерия оптимизации принята концентрация углекислого
газа. Каждый опыт проводится в трехкратной повторности.
Факторы процесса и единицы измерения
Уровни
Верхний
Основной
Нижний
Интервал варьирования
Кодовое обозначение

температура скорость двивоздуха
жения воздуха
Tв, °С
Vв, м/с
25
15
5
10
X1

1,1
0,6
0,1
0,5
X2

Критерии оптимизации

влажность
навоза
Wн, %

концентрация углекислого
газа CO2 , мг/м 3

92
84
76
8
Х3

—
—
—
—
Y3

Для исследования эмиссии газов в СЗНИИМЭСХ разработана лабораторная
установка (рис. 1), которая представляет собой герметичную камеру 1, внутри
которой располагается металлический каркас 2. На каркас крепится датчик СО 2
3, данные с которого через электронный регистратор 9 записываются на компьютер. Под камерой расположен поддон для нагревательного и охладительного
элемента. В качестве нагревательного элемента используется термоэлектрический гибкий кабель мощностью 0,08 кВт, охладительный элемент выполнен на
базе термоэлектрического модуля. Исследуемый материал 7 (навоз) загружается
в кювету 6, которая устанавливается в камеру установки. Скорость движения
воздуха регулируется с помощью вентилятора 8.
Динамика интенсивности выделения влаги и газов из навоза при различных температурных условиях определяется на лабораторной установке в режиме реального времени. Исходные параметры опыта задаются в соответствии планматрицы. Для получения достоверных математических моделей в опытах используется рандомизированная матрица, которая сгенерирована с помощью программы STATGRAPHICS Centurion XV. Обработка результатов мониторинга
производится известными методами математической статистики с определением
средних значений, среднеквадратичного отклонения исследуемых величин за
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установленные временные периоды.

Рис. 1. Схема лабораторной установки для исследования динамики выделения вредных
веществ из навоза КРС: 1 – герметичная камера; 2 – каркас для крепления датчиков; 3 –
датчик СО2 ; 4 – основание установки; 5 – поддон для нагревательного (охладительного)
элемента; 6 – емкость для исследуемого материала; 7 – исследуемый материал; 8 – вентилятор с регулируемой частотой вращения; 9 – электронный регистратор сигналов с датчиков

Выделилось СО2, мг/ч

В результате исследований установлено (продолжительность экспериментов до 3-х суток, навоз естественной относительной влажностью 85…86%, масса
образца 1 кг), что процесс эмиссии СО 2 из навоза интенсивно происходит в первые 10–12 часов (рис. 2), при этом растет его концентрация в воздухе (рис. 3).
Концентрация СО 2 в воздухе описывается уравнением регрессии третьего порядка:
СО2 = 0,691·t3 – 16,388·t2 + 139,95·t + 26,57, мг;
R2 = 0,986,
где t – время, час.
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Рис. 2. График интенсивности выделения СО2
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Рис. 3. График изменения содержания СО2 в воздухе лабораторной установки

Основная задача для дальнейших исследований, состоит в уменьшении выделения СО2 из навоза, за счет оптимизации влажности, температуры воздуха и
навоза, что позволит повысить содержание питательных веществ в органических
удобрениях и снизит затраты энергии на обеспечение оптимальных параметров
в животноводческих помещениях, увеличит сроки продуктивного использования
животных, долговечность производственных зданий и оборудования. Управление параметрами микроклимата на ферме КРС возможно путем управления системой обогрева и вентиляции, режимом открывания и закрывания ворот для
выполнения ряда технологических операций. Управление системой уборки
навоза состоит из контроля количества и качества вносимой подстилки, периодичности и качества уборки навоза из помещения для содержания животных.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАКРО- И МИКРОУДОБРЕНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫХ (НАНО)МАТЕРИАЛОВ
В ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОПТИМИЗАЦИИ
МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ЯРОВОГО РАПСА

Светлой памяти проф. И.Н. РУБАНА посвящается
А. КОНОВАЛОВА, магистр, Л.Д. ЧЕСНОКОВА, канд. сельхоз. наук,
Н.Л. ВОРОПАЕВА, д-р хим. наук, В.П. САВЕНКОВ, В.В. КАРПАЧЕВ,
доктора сельхоз. наук, ФГБНУ ВНИИ рапса, Липецк, Россия
Изучены сроки, способы и дозы внесения перспективных макро- и микроудобрений с использованием новых (нано) материалов для предпосевной обработки семян и некорневых подкормок в технологии оптимизации минерального питания ярового рапса, повышения урожая
и качества его семян.
Ключевые слова: перспективные макро- и микроудобрения, новые (нано) материалы,
технология возделывания, оптимизация минерального питания, яровой рапс, урожай, качество семян.

Введение
Эффективное применение перспективных водорастворимых макро- и микроудобрений с использованием новых наноматериалов для предпосевной обработки семян и некорневых подкормок ярового рапса является в настоящее время
важнейшим аспектом в технологии возделывания этой культуры для оптимизации минерального питания, повышения урожая и качества семян в связи с резко меняющимися климатическими условиями и все возрастающими нагрузками
антропогенного характера на экосистемы.
Новизна проводимых исследований состоит в отсутствии данных по эффективности применения новых комплексных макро- и микроудобрений с использованием наноматериалов при возделывании ярового рапса в лесостепном регионе на выщелоченных черноземах.
Методы исследований
Исследования выполнялись на базе опытного поля отдела технологии и
технического обеспечения производства рапса и других сельскохозяйственных
культур ФГБНУ ВНИИ рапса (г.Липецк), в лаборатории химических анализов с
использованием пламенного фотометра, ИК-анализатора, КФК -2, рН метриономера согласно ГОСТа 26489-85. ГОСТа 26951-86, ГОСТа 26204-91 и других
стандартных методик.
Для предпосевной обработки семян применяли различные препараты и их
препаративные формы: Аквамикс-Т, (Нано)чип природный, (Нано)чип, обогащенный различными микроэлементами питания растений; для некорневых подкормок – Акварин-5, Азосол с различной формуляцией (с серой и без нее);
Плантафол, (Нано)чип природный, (Нано)чип обогащенный и Изабион.
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Во всех полевых опытах проведены фенологические и фитосанитарные
наблюдения и учеты согласно общепринятым методикам и разработанным рекомендациям. Для защиты посевов рапса от сорняков и вредителей они о бработаны в период вегетации гербицидами и инсектицидами.
Результаты и их обсуждение
С 2012 года начаты, а в 2013–2014 гг. продолжены исследования по разработке технологии применения водорастворимых макро- и микроудобрений,
наноматериалов на фоне использования разных доз полного минерального удобрения под яровой рапс [1–8].
Вегетационный период ярового рапса в 2014 году (26 мая – 25 августа) по
погодным условиям был контрастным. Так, если сумма осадков за месяц в июне
превышала норму в 1,6 раза, то в третьей декаде мая она составила всего лишь
10%, в июле – 16% и в августе – 79% от среднемноголетних данных. При этом
среднесуточная температура воздуха в третьей декаде мая, июле и августе на
4,2; 1,6 и 2,1ºС превышала соответствующие нормы по месяцам, а в июне – была
несколько ниже. В целом вегетационный период характеризовался недобором
осадков и повышенным температурным режимом воздуха (выпало осадков –
178,0 мм, при среднесуточной температуре воздуха – 18,7ºС и величине ГТК по
Селянинову – 0,77.
Выявлено, что в контрольном варианте (без внесения удобрений) урожай
семян ярового рапса составил 15,4ц/га. Доза внесения основного минерального
удобрения (NРК)40 по сравнению с контролем увеличивала урожай рапса на
3,8ц/га. Дальнейшее увеличение дозы минерального удобрения до (NРК)80 под
вспашку способствовало повышению урожайности рапса на 13,5%. При более
повышенной дозе внесения основного удобрения (под запланированный урожай) (NРК)120, урожайность рапса практически была равноценна внесению
(NРК)80. Технология дробного внесения азотного удобрения – N40Р80К80 под
вспашку и N40 в подкормку (фаза «розетка листьев») по эффективности уступала
разовому внесению удобрений (NРК)80.
Предпосевная обработка семян на фоне (NРК)40 Аквамиксом, природным
(Нано)чипом несколько повышало урожайность рапса, на 0,5-0,6ц/га, однако
данный прирост был не достоверным. Существенная прибавка урожая семян (на
1,7ц/га) была отмечена при использовании обогащенного наночипа на этом же
фоне внесения основного удобрения.
Определено, что комплексные водорастворимые макро- и микроудобрения,
новые наноматериалы при некорневых подкормках на фоне (NРК)40 в разные фазы развития ярового рапса оказывали неравнозначное влияние на его урожайность. Так, некорневая подкормка, проведенная в фазе «розетка листьев» Азос олом (с серой и без нее), Плантафолом увеличивала урожайность семян рапса на
3,8ц/га; 2,2ц/га; 2,1ц/га соответственно. При этих же условиях недостоверная
прибавка урожая рапса отмечалась при использовании Акварина.
Вторая некорневая подкормка в фазу «бутонизация-цветение» на фоне
(NРК)40 Азосолом (с различной формуляцией), Акварином не обеспечивали до-
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стоверной прибавки урожайности рапса. Существенная прибавка на этом же
фоне была отмечена только при использовании Плантафола и составила 2,0ц/га.
Двухразовые некорневые подкормки (фазы «розетка листьев и бутонизацияцветение») природным и обогащенным (Нано)чипами, Азосолом (с с ерой и без
серы), Плантафолом, Изобионом на фоне (NРК)40 обеспечивали достоверное повышение урожайности рапса относительно фонового удобрения. При этом более
высокая прибавка урожая семян была получена при использовании Азосола с
серой и Плантафола, которая составила 4,9ц/га и 4,1ц/га соответственно. Проведение аналогичной подкормки Азосолом с серой на фоне (NРК)80 увеличивало
урожайность семян рапса на 3,5ц/га. Однако, при применении Акварина в этих
же условиях прибавка в урожае рапса была недостоверной и составила 1,3ц/га.
Масличность семян рапса по вариантам опыта изменялась в пределах 38,440,0ц/га. При этом, при увеличении доз полного минерального удобрения от 0
до (NРК)80 отмечалась тенденция снижения содержания жира в семенах рапса,
однако оно было недостоверным. Более высокое (1,5%) снижение жира в семенах рапса отмечалось при полном внесении минерального удобрения под запланированный урожай (NРК)120 и составило 38,4%. Использование изучаемых макро- и микроудобрений в опыте не оказывало существенного влияния на качество
семян рапса. Наибольшие сборы растительного масла с гектара были получены
в вариантах с использованием Азосола с серой и Плантафола при двухразовой
некорневой подкормке, что в основном обусловлено урожайностью рапса.
Расчет экономической эффективности показал, что при двухразовой некорневой подкормке Азосолом с серой и Плантафолом относительно фонового
удобрения урожайность рапса увеличивалась в 1,3 и 1,2 раза, чистый доход повышался на 4892руб/га и 5320 руб/га; а рентабельность составила 160% и 186%
соответственно.
Заключение
Таким образом, в результате проведенных научных исследований в 2014 году получены новые экспериментальные данные для разработки технологии оптимизации минерального питания ярового рапса с использованием перспективных водорастворимых макро- и микроудобрений и новых наноматериалов для
предпосевной обработки семян и некорневых подкормок изучаемой культуры,
выявлены эффективные составы.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СНИЖЕНИЕ
ПОТЕРЬ КОРМОВ И ПОВЫШЕНИЕ СОХРАННОСТИ ПОГОЛОВЬЯ
М.Г. КУРЯЧИЙ, канд. сельхоз. наук, ООО «Агропроектинвест»,
И.Ю. ИГНАТКИН, канд. техн. наук, доц., А.А. ПУТАН, ст. препод.,
А.М. БОНДАРЕВ, инж., А.В. АРХИПЦЕВ, канд. техн. наук, доц.,
ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, Москва, Россия
В статье приводится описание и результаты внедрения ряда технологических решений
обеспечивающих снижение себестоимости продукции.
Ключевые слова: себестоимость, содержание животных, топливно-энергетические
ресурсы, кормовые автоматы, микроклимат, система рекуперации тепла.

Введение
Опыт эксплуатации действующих свиноводческих комплексов выявил несовершенство технологического оборудования и наличие ошибок оператора в
условиях интенсивного поточного производства. Так, отклонения пар аметров
содержания, кормления и микроклимата от оптимальных значений зачастую достигают 10...30% и выше. Все это приводит к снижению выхода продукции, значительному перерасходу кормов, тепловой и электрической энергии и, как следствие, повышению себестоимости продукции.
В структуре себестоимости свинины в живом весе затраты на корма составляют 60…75%, расход которых во многом зависит от условий содержания животных и эффективности менеджмента.
Снижение привеса свиней на откорме только на 1% (для свиноводческого
комплекса производительностью 100 000 голов в год) приводят к потере около
60 тонн свинины в живой массе.
Ежемесячные убытки от потери многоплодия свиноматок из-за повышенной
температуры приведут к снижению валового выхода продукции на 15…30%.
Поэтому ООО «АгроПроектИнвест» предлагает следующий комплекс мероприятий:
– технологические решения, направленные на обеспечение комфортных
условий содержания для животных, снижающие расход кормов на единицу продукции, увеличивающие сохранность поголовья снижающие себестоимость;
– технические решения по отоплению, вентиляции и кондиционированию,
обеспечивающие поддержание оптимальных параметров микроклимата на протяжении всего года, реализацию генетических задатков продуктивности животных,
снижающие расход кормов и минимизирующие энергетические затраты.
– технические решения по диспетчеризации, объединяющей все процессы механизации и автоматизации воедино и сводящей к минимуму влияние «человеческого» фактора.
Содержание животных
На участке доращивания подогреваемый пол в сочетании с климатическими
навесами обеспечивают поддержание оптимальной температуры в зоне отдыха по-
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росят (22…28ºС). При этом остальной объем помещения достаточно нагревать до
+24ºС. Такое решение экономит до 20% годовых затрат на отопление.
Использование сплошного подогреваемого бетонного пола в сочетании с бетонным щелевым полом (рис. 1) позволяет также увеличить сохранность
поросят за период доращивания со «стандартных»
96% до 98% за счет оптимизации температурного режима и уменьшения заболеваний конечностей, что
обеспечивает дополнительный доход для свинокомРис. 1. Вид бокса для доращиплекса на 4800 свиноматок 10 408 тыс. руб. в год.
вания поросят-отъемышей
Следует отметить, что стоимость бетонного щелевого пола по сравнению с пластиковым на 40% дешевле.
Кормовые автоматы
На производственных участках, где необходимо организовать нормированное
кормление свиней сухими комбикормами, зачастую применяют индивидуальные
дозаторы. При этом надежность их работы и точность дозирования играют ключевую роль в снижении затрат на корма.
Причины потерь корма при использовании дозаторов могут быть следующие:
– ненадежное запирание пропускного отверстия грушевидным запирающим
устройством, что приводит к неограниченному высыпанию корма в корыто и на
пол во время работы системы кормораздачи;
– конструкция дозаторов предполагает большую погрешность дозирования при
установке малых доз корма (табл. 1).
Табл. 1
Данные производственных испытаний точности работы
дозаторов с грушевидным запирающим устройством
Значение на шкале
кг
0
0,2
0,3
0,7

л
0
0,3
0,4
1

Фактическое кол-во
высыпавшегося корма
кг
л
0,770
1,0
0,857
1,15
0,989
1,3
1,336
1,85

За счет предупреждения бесконтрольного просыпания корма, повышения
точности дозирования возможно снизить затраты корма на 10%, что в денежном
выражении для свинокомплекса на 4800 свиноматок составит около 5 млн. руб.
в год.
Поэтому при выборе дозаторов следует руководствоваться следующими
требованиями:
– конструкция должна полностью исключать возможность того, что клапан
подачи корма не закроется;
– дозаторы должны иметь шкалу с крупной и четкой градуировкой, чтобы
ее можно было прочитать из прохода между станками;
– конструкция должна позволять регулировать количество корма в большую или меньшую сторону даже при его наличии в дозаторе;
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– желательно наличие инспекционных люков: для ввода добавок или медикаментов и облегчения процесса уборки дозатора (рис. 2);
– должна быть предусмотрена возможность блокировки на случай, если возникает необходимость перекрыть дозатор в отдельном станке.
В дополнение целесообразно применять устройство,
Рис. 2. Кормовой
дозатор с инспе- обеспечивающее высыпание корма из дозатора в кормушку
ционными люками по желанию животного.
Животное получает порцию корма при толкании пластикового шарика носом, скорость
просыпания корма регулируется оператором (рис. 3).
Преимуществами данного оборудования являются:
– возможность двух типов кормления – нормированного или «в волю» при использовании одного и того
же оборудования;
Рис. 3. Устройство
– снижение потерь корма, т.к. комбикорм поедадля порционной
ется всегда свежий оптимальными порциями для кажвыдачи корма
дого животного.
На участках, где предусмотрено кормление «в волю» имеют место потери корма из-за разбрасывания его животными, а образование сводов корма в бункере кормушки препятствует его свободному просыпанию, в результате животные не получают достаточное количество корма, что
снижает их среднесуточные приросты. Поэтому при выборе оборудования следует уделять внимание конструкции кормовых
автоматов.
Так для предотвращения залипания и образования свода корма в кормушке в конструкции
могут быть предусмотрены подвижные металлиРис. 4. Кормушка для кормления
ческие стержни – ворошители (рис. 4).
«в волю» с ворошителями
Верхней частью ворошители подвижным
соединением крепятся к металлическому стержню, а нижняя развилка опускается в корыто, т.о. ворошители проходят через корм по всей выс оте кормушки.
При поедании корма свиньи двигают ворошители, за счет чего разрушается о бразовавшийся свод корма и корм свободно просыпается в кормовое корыто.
Данные кормушки выгодно отличаются от кормовых автоматов других производителей простотой конструкции, большей крепостью, простотой установки,
решен вопрос разрушения сводов корма в бункере Рис. 5. Кормушка для
кормушки. Металлические разделители кормовых мест кормления «в волю» с
увеличенным фронобеспечивают одновременное кормление 8 или 14 готом кормления
лов (рис. 5) и предотвращают разбрасывание живот-
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ными корма.
Микроклимат
Проведенные исследования показали, что при снижении температуры во здуха на 5ºС ниже оптимальной потери среднесуточных приростов на откорме
составили 21%, а затраты корма увеличились на 11%. При повышении температуры воздуха в помещении на 10ºС выше оптимальной снизились приросты на
52% затраты корма снизились только лишь на 20%. В целом же за год снижение
выхода продукции и увеличение себестоимости составляет около 20% (рис. 6).

Рис. 6. Влияние микроклимата на себестоимость свинины в живом весе, %

Поэтому система микроклимата должна обеспечить:
– оптимальный температурно-влажностный режим, газовый состав и скорость
движения воздуха на протяжении всего года;
– отсутствие «мертвых зон»;
– минимальные затраты энергии на работу системы отопления и вентиляции.
Сотрудниками АгроПроектИнвест разработаны следующие решения.
В зимний период воздухообмены сравнительно малы и наиболее важен вопрос
исключения мертвых зон, для этого лучшим образом подходит решение с применением стеновых вытяжных вентиляторов и приточных шахт с подмешиванием смонтированных в кровле (рис. 7).
Применение подачи холодного
воздуха «сверху-вниз» при помощи
приточных шахт с подмешиванием
обеспечивает равномерное распределение температуры по всему объёму
помещения 20ºС и, соответственно,
Рис. 7. Схема вентиляции в зимний
свежего воздуха, а удаление воздуха
период года
из нижней зоны обеспечивает эффективное удаление вредностей, например, углекислый газ, который тяжелее воздуха.
Кроме того такое решение обеспечивает экономию затрат на отопления до
16,5% в год за счет снижения
теплопотерь через кровлю и с
вытяжным воздухом.

Рис. 8. Схема вентиляции в летний период года

В летний период необходимо
обеспечить удаление избытков
теплоты. Наиболее эффективным
решением является поперечная
система вентиляции с применением увлажняемых матов. При такой
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схеме обеспечивается снижение температуры приточного воздуха до 15º (больше чем
все другие системы); минимальный путь движения воздуха, что предотвращает скопление вредностей в зоне вытяжки. Также отсутствует необходимость строительства
дополнительных пристроек для кассет (рис. 8).
АгроПроектИнвест предлагает систему рекуперации тепла (рис. 9).
Рекуператор тепла вентиляционного воздуха
— это теплообменник, в котором тепло от удаляемого из помещения воздуха, передается приточному.
Данная система обеспечивает снижение тепловой мощности отопительного оборудования в 2
раза, экономию затрат на отопление 80% в год и
более снижение падежа свиней на участке откорма
на 2,5 % и количества лечебно-профилактических
мероприятий в 2 раза по сравнению с контрольной
группой за счет снижения числа респираторных
Рис. 9. Схема системы
заболеваний и значительного повышения естерекуперации тепла
ственной резистентности животных.
Для определения экономии топливных ресурсов мы сравнили годовое теплопотребление для системы отопления и вентиляции с рекуперацией тепла и классической
системы, используя данные о среднегодовой продолжительности стояния температур в исследуемом регионе.
Площадь фигуры под кривой –
годовые затраты тепла на отопление.
А пространство между кривыми –
Рис. 9. Снижение теплопотребления при исрасчетная экономия.
пользовании системы рекуперации тепла
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТОПОЛОГИИ ТУПИКОВЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
А.Г. НИКИФОРОВ, д-р техн. наук, проф. А.В. ЯКОВЛЕВ, инж.,
Смоленская государственная сельскохозяйственная академия,
Смоленск, Россия

Рассмотрена проблема оптимизации топологии тепловых сетей. Предложен алгоритм
поиска оптимальной конфигурации тупиковых тепловых сетей.
Ключевые слова: схема теплоснабжения, топология тепловых сетей.

При разработке схем теплоснабжения малых городов не всегда уделяется
должного внимания вопросам оптимизации топологии тепловых сетей.
Известные методы оптимизации тепловых сетей можно разделить по две
группы. Первая группа – методы линейной оптимизации, в развитие которых
выявлены и обоснованы экстремальные свойства экономического функционала
для тепловых сетей и cформулировано понятие оптимальной удельной потери
напора (экономической скорости течения).
Вторая группа – методы схемно-структурной оптимизации. В задачах
схемно-структурной оптимизации систем теплоснабжения трассирование тепловых сетей решается методом выделения оптимального дерева из заранее заданной исходной избыточной схемы [1]. Задачи схемно-структурной оптимизации
тепловых сетей, как правило, решаются совместно с задачей развития системы
тепло- и электроснабжения в рамках развития мегаполисов (распределение тепловых нагрузок между ТЭЦ, РТС, строительство новых источников и т.д.) [2].
При разработке схем теплоснабжения малых городов решения по трассировке тепловых сетей принимались, в лучшем случае, сравнением нескольких
вариантов трассировок с использованием линейных методов оптимизации. Задача оптимизации топологии тепловых сетей в формализованном виде не ставилась. Тем не менее, известно, что оптимизация конфигурации тепловых сетей
может давать больший экономический эффект, чем оптимизация диаметров линейными методами [2].
Предлагается алгоритм, формально реализующий постановку задачи оптимальной топологии тупиковой тепловой сети.
Для формализованного решения задачи принята следующая формулировка:
необходимо определить группы потребителей, которые снабжаются через общие
ответвления и потребителей, снабжаемых через индивидуальные ответвления от
магистральной сети. Задача в данной постановке была сформулирована еще в
1950 году [3], но, к сожалению, в практике проектирования и в существующей
нормативной базе широкого применения не нашла.
Исходными данными для решения задачи являются координаты источника
теплоснабжения, координаты потребителей тепловой энергии и величины тепловых нагрузок.
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Для решении задачи использован следующий прием, который использует
основной принцип динамического программирования – оптимальное поведение
обладает тем свойством, что, каковы бы ни были первоначальное с остояние и
решение в начальный момент, последующие решения должны составлять оптимальное поведение относительно состояния, получающегося после первого решения.
С учетом приведенной формулировки предлагается каждый раз генерировать новое дерево тепловой сети, проводя направленный перебор возможных состояний системы. Система – в данном случае тепловая сеть.
Начальное состояние системы характеризуется деревом, когда каждый потребитель снабжается от магистральной сети через индивидуальное ответвление.
Т.е. количество врезок в магистральную сеть равно количеству потребителей.
Все остальные состояния генерируются, начиная от первого.
При выборе главной магистрали приняты следующие допущения:
а) Главная магистраль первоначально выбирается как приближение и пр оходит через «центр нагрузки» рассматриваемой группы потребителей;
б) Вводится система иерархии при объединении групп потребителей. Выражается это в следующем. Наивысшая степень иерархии подразумевает всю
группу потребителей, снабжаемых от главной магистрали. Низшая степень
иерархии – один потребитель, снабжаемый от главной магистрали через индивидуальное ответвление. Промежуточные состояния, когда несколько потребителей снабжаются теплоносителем через общее ответвление от главной магистрали, соответствуют промежуточному иерархическому уровню, номер которого определяется в процессе работы алгоритма. Приведенная иерархия позволяет
обозначить главную магистраль как участок тепловой сети наивысшего иерархического уровня, а участок сети к одному потребителю обозначить как участок
низшего иерархического уровня. Можно также сказать, что главная магистраль
всей тепловой сети является «ответвлением» или «веткой» наиболее высокого
уровня; все последующие ответвления также можно считать магистральными
участками, но более низкой иерархии. Переход с одного уровня на другой по дразумевает наличие врезки в участок сети более высокого иерархического уровня;
в) При генерации деревьев сети в процессе работы алгоритма ответвления
от участков более высокого иерархического уровня производятся перпендикулярно в «центр нагрузки» рассматриваемой группы потребителей.
Первая итерация сводится к перебору деревьев сети, отличных от начального, когда любые два потребителя снабжаются через общее ответвление от магистральной сети (рис. 1).
После построения для каждого дерева сети определяется величина целевой
функции. Для вновь создаваемой конфигурации определяется оптимальное значение целевой функции по участкам, которое сводится к поиску экономической
скорости течения.
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В качестве искомого на первой итерации принимается дерево с наименьшей
величиной целевой функции. Если уменьшения экономического функционала не
произошло – искомое дерево сети соответствует начальному дереву, когда каждый потребитель снабжается через индивидуальное ответвление.
На второй итерации описанные действия повторяются, но потребители,
снабжение которых через общее ответвление (на первой итерации) оказалось
наиболее эффективным для улучшения состояния системы, рассматриваются
уже как группа. Алгоритмически данная группа по уровню иерархии приравнивается к индивидуальным потребителям – низшему иерархическому уровню.

Рис. 1. Перебор деревьев на первой итерации

На промежуточных итерациях описываемый алгоритм применяется многократно «внутри себя» до тех пор, пока при рассмотрении потребителей не будет
достигнут низший иерархический уровень. Для примера рассмотрим следующий
случай (рис. 2). Пусть в результате предыдущих расчетов рассматривается вопрос снабжения 3-х (или более) потребителей от главной магистрали через общее ответвление (потребители № 1, 2, 3).
В свою очередь присоединение потребителей к ответвлению также возможно либо через индивидуальные участки тепловой сети, либо через общие.
Таким образом, поставленная задача поиска общих и индивидуальных о тветвлений возникает заново, но на более низком иерархическом уровне.
В качестве магистрали теперь выступает рассматриваемое ответвление.
Определяется начальное состояние, когда все потребители снабжаются через
индивидуальные ответвления. Далее описываемый алгоритм повторяется «сам в
себе», пока не определится оптимальный вариант для рассматриваемого ответвления.
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Рис. 2. Построение деревьев на промежуточной итерации

На заключительной итерации первоначально принятая главная магистраль
при построении деревьев «вырождается». На рис. 3 проиллюстрирован процесс
построения деревьев на примере.

Рис. 3. Вырождение первоначально принятой главной магистрали

Главная магистраль на последней итерации проходит перпендикулярно
первоначально принятому направлению. Повторение алгоритма «самого в себе»
происходит на данном этапе максимальное количество раз по сравнению с
предыдущими итерациями. Таким образом, на последней итерации необходимо
рассмотреть начальное состояние системы, которое можно охарактеризовать
расположением главной магистрали перпендикулярно принятой в начале работы
алгоритма.
В результате направленного перебора вариантов запоминается состояние
системы с наименьшей величиной экономического функционала, которое и с оответствует оптимальной конфигурации тепловой сети.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДУЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СВИНИНЫ В ЛИЧНЫХ
ПРИУСАДЕБНЫХ И КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ
USE OF MODULAR TECHNOLOGY TO IMPROVE PORK PRODUCTION
EFFICIENCY ON PRIVATE PLOTS AND FARMS
И.Е. ПЛАКСИН, науч. сотр., А.В. ТРИФАНОВ, канд. техн. наук, доц.,
ИАЭП, Санкт-Петербург, Россия
I. PLAXIN, researcher, A. TRIFANOV, cand. tech. sci.,
IEEP, St. Petersburg, Russia
Рассмотрено состояние содержания свиней
на малых свинофермах, представлены результаты опытно производственной проверки модульной фермы для откорма поросят, представлены основные технико-экономические показатели, обоснована актуальность разработки
технико-технологических решений производственных свиноводческих зданий с применением
технологических модулей.
Ключевые слова: свиноводство, рентабельность, конкурентоспособность, технико-технологические решения, планировочные решения,
технологический модуль.

The paper considers the urgent issues
of pig housing on small pig farms; presents results of pilot production testing of
a modular farm for pig fattening and
basic technical and economic indicators.
The urgency to develop technical and
technological solutions for of pig with the
use of technological modules is substantiated.
Keywords: pig production, profitability, competitiveness, technical and technological solutions, planning concepts,
technological module.

Введение
На сегодняшний день рентабельность производства является актуальным
вопросом для любого свиноводческого предприятия, будь то крестьянская ферма или крупный свиноводческий комплекс. И именно поэтому мировой тенденцией развития свиноводческой отрасли в настоящие время является постоянное
обновление сельскохозяйственного производства, под которым подразумевается
равновесие между экономикой, экологией и социальным аспектом производства
продукции.
На крупных свиноводческих комплексах данные показатели находятся на
высоком уровне за счет применения современных наукоемких технологий производства продукции, также в виду больших объемов производства крупные
свиноводческие предприятия имеют возможность заявлять низкую стоимость
готовой продукции, так оптовая цена мяса реализуемого предприятием составляет от 90 до 120 руб/кг, а розничная варьируется от 130 до 170 руб. Отсюда и
хорошие показатели рентабельности производства порядка 35…45% [1].
Экономические и экологические показатели малых свиноводческих предприятий в не позволяют достичь требуемой, для обеспечения конкурентоспособности, рентабельности производства. Это происходит из-за того, что на
сегодняшний день не существует планировочных и технико-технологических
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решений производственных зданий для малых свиноводческих хозяйств и фермерам приходится содержать и выращивать свиней в непригодных для этого помещениях. Вследствие этого на малых свиноводческих предприятиях очень высоки затраты труда, плохая санитарно-гигиеническая обстановка, большой процент стрессовых ситуаций, а следовательно высокая смертность поросят после
опороса и низкие показатели прироста живой массы на откорме. Все это приводит к удорожанию продукции, и проблемам с ее реализацией из-за высокой стоимости мяса, порядка 250…300 руб/кг. Но, несмотря на это на мелкотоварных
свиноводческих предприятиях производится порядка 18% от общего объема
свиноводческой продукции, что делает их значительной частью аграрной экономики страны. Кроме того, помимо производства сельскохозяйственной продукции они выполняют важные демографические и социально культурные
функции, способствуя сохранению сельского образа жизни. Во многих сельских
районах они являются единственным местом занятости и источником доходов
сельских семей.
Анализ отечественного и мирового опыта производства свиноводческой
продукции показал, что в условиях рыночной экономики рентабельность производства, на малых свиноводческих предприятиях, может быть достигнута при
применении новых планировочных решений производственных проектов ферм,
отражающих современные наукоемкие технологий и высокопроизводительное
оборудование, обеспечивающие повышение продуктивности животных за счет
более полной реализации генетического потенциала пород, полноценного кормления сбалансированными рационами, создания бесстрессовых и комфортных
условий содержания животных [2].
Исходя из вышесказанного формулируется задача обобщения опыта ведущих стран мира, и формулировка предложений по обеспечению в России рентабельного функционирования малых свиноводческих ферм.
Метод исследования.
На сегодняшний день авторами, разработаны технико-технологические и
планировочные решения по применению модульных технологий для содержания и выращивания свиней на свинофермах малых и средних размеров [3].
Для обоснования основных технико-технологических параметров модульных
свиноферм применялся метод пассивного эксперимента. Также были проведены
патентные исследования, и на их основании был получен ряд патентов на свиноводческие здания, устройство обеспечения оптимального микроклимата, утилизации и хранения навоза, а также оборудования для содержания свиней [4–10].
Проведение исследований.
Для произведения опытно производственной проверки в хозяйстве, был построен технологический модуль для откорма поросят (рис.1), представляющий
собой блок-контейнер размерами 6×2,4×2,5 м, внутри которого расположено два
станка с возможностью единовременного содержания до 20 поросят, по 10 голов
в каждом станке. Содержание животных в технологическом модуле осуществляется на сплошном щелевом полу, для кормления предусмотрена кормушка бун-
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керного типа со встроенными поилками, удаление навоза производится при помощи самотечной системы периодического действия.

Рис.1 Технологический
модуль для откорма
поросят

Для определения основных технико-технологических параметров технологического модуля производилось регулярное взвешивание животных, ко нтроль расхода кормов и показаний счетчиков электроэнергии и воды, а также
фиксация показателей микроклимата технологического модуля.
Результаты исследований.
Важнейшим показателем оценки эффективности технологического модуля
является прирост живой массы поросят, и именно от него зависит получение хозяйством прибыли от реализации произведенной продукции. Наиболее важными
факторами, для определения показателя прироста живой массы поросят, являются: конвертация корма, потребление животными воды, степень загрязненности
станка, уровень стрессовых ситуаций, состояние микроклимата.
В процессе исследования фермы модульного типа для откорма поросят проводилось регулярное взвешивание животных, которое показало, что среднесуточный привес живой массы при использовании предлагаемой технологии
составляет 800 г/сут. Полученный результат сопоставим с приростом живой
массы на крупных свиноводческих предприятиях.
Для определения конвертации корма учитывалось количество потребляемых кормов в промежутках между контрольными взвешиваниями. Также
фактическое потребление корма сравнивалось с расчетным (рис.2), за расчетное
потребление была принята нормативная величина 2,9 килограмма на голову в
сутки.
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Фактическое
потребление корма
Расчетное
потребление корма

Рис.2 График сравнения расчетного и фактического потребления корма
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За цикл, проведения опытно-производственной проверки технологического
модуля для откорма поросят, составившего 100 дней, было произведено контрольное взвешивание при поступлении поросят на откорм и снятии их на убой,
которое показало, что средний вес поросенка при постановке составляет 20 кг, и
при снятии с откорма 100 килограмм соответственно. Из полученных данных
был определен среднесуточный привес живой массы, составивший 0,8 кг/сут.
Было установлено, что ежесуточные затраты корма на одного поро сенка
составили 2,44 кг. Зная ежесуточные привесы, была определена конвертация
корма, составившая 3,06 кг/сут.
Фактическое потребление воды животными 6,2 л/сут на каждого поросенка, также оказалось меньше расчетного показателя 7 л/сут.
Следовательно, фактическое потребление воды использованной для откорма животных за цикл содержания также меньше расчетного (рис. 3).

Рис. 3. График сравнения расчетного и фактического потребления воды животными

По аналогии с расчетом количества корма затраченного на набор животными 1 кг живого веса, было рассчитано количество воды необходимой для
набора животными 1 кг живого веса, которое составило 8 л/сут.
Была отмечена прямая зависимость уровня стрессовых ситуаций при откорме от количества времени, затрачиваемого на обслуживание животных. Является очевидным, что для максимального снижения стрессовых ситуаций необходимо максимально уменьшить время на обслуживания поросят. По аналогии с
определением количества корма, были определены затраты труда, которые составили 3,6 чел./ч на центнер производимой продукции. Данный показатель
также сопоставим с крупными свиноводческими предприятиями.
Экспериментально доказано, что на модульной ферме для откорма поросят
уровень затрат труда в 1,5…2 раза ниже чем на существующих на сегодняшний
день мелкотоварных свиноводческих фермах.
Измерение показателей микроклимата показало, что уровень содержания
углекислоты, аммиака и сероводорода в технологическом модуле не превышает
предельно допустимой концентрации.
По окончанию опытно-производственной проверки были сформулированы
основные технико-экономические показатели экспериментальной модульной
фермы для откорма поросят:
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– конвертация корма 3,06 килограмма;
– затраты на килограмм прироста живой массы воды 0,008 м3;
– электроэнергии 0,046 КВт;
– затраты труда составили 3,6 чел/ч на центнер продукции;
– капитальные вложения необходимые для постройки фермы модульного
типа для откорма поросят 200 тыс. руб.;
– экономический эффект за цикл использования модульной фермы составил
50,27 тыс. руб.
Выводы
Из представленных выше показателей очевидно, что разработка техникотехнологических решений с применением технологических модулей позволит
увеличить ежесуточные привесы поросят, улучшить санитарно-гигиеническую
обстановку, снизить уровень затрат труда и стрессовых ситуаций, а это в свою
очередь приведет к увеличению прибыли, получаемой фермером, от реализации
готовой продукции.
Применение технологических моделей в личных приусадебных и крестьянско-фермерских хозяйствах позволит достичь необходимой рентабельности производства в 35-40% и обеспечить конкурентоспособную стоимость
произведенной продукции, что в свою очередь, повысит привлекательность свиноводства для фермеров и решит проблему занятости населения в сельской
местности.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА СВИНИНЫ
IMPROVEMENT OF PIG PRODUCTION TECHNOLOGIES
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A. TRIFANOV, cand. tech. sci., I. PLAXIN, V. BAZYKIN, researchers,
IEEP, St. Petersburg, Russia
Рассмотрен перспективный план развития
производства свинины в России до 2020 года.
Рассмотрены направления совершенствования
технологий содержания и обслуживания свиней на крупных, средних и малых свиноводческих предприятиях. Представлен алгоритм построения технологий производства свинины и
результаты его апробации.
Ключевые слова: свиноводство, технология, технологическое оборудование, алгоритм.

Theperspective plan of pig production
development in Russia up to the year 2020
is considered. The ways to improve the
technologies of pig housing and management on large, middle and small farms are
outlined. The algorithm of formation of pig
production technologies and the resultsof
its testing are presented.
Keywords: pighusbandry, technology,
technological equipment, algorithm.

Введение
На основании прогноза Национального союза свиноводов до 2020 г. объемы общего производства свинины в РФ во всех категориях хозяйств увеличатся
на 1 млн. т или на 35% по сравнению с 2013 г. (табл. 1) [1].
Табл. 1.
Прогноз объемов общего производства свинины в убойном весе
в РФ в 2014-2020 гг., тыс. т
Форма
производителя

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

СХП
ЛПХ
КФХ
Итого

1989
776
52
2816

2237
702
46
2985

2351
683
45
3079

2483
616
41
3140

2685
548
37
3270

3024
480
34
3538

3310
461
34
3805

3310
461
34
3805

Прирост
2020 к
2013 году
1321
–315
–18
989

При этом значительно увеличиться производство свинины в сельскохозяйственных предприятиях на 1321 млн. т, а в крестьянско-фермерских и личных
подсобных хозяйствах прогнозируется спад производства на 333 тыс. тонн.
Анализ отечественного и мирового опыта производства свинины показывает, что в условиях рыночной экономики рентабельность и конкурентоспособность производства продукции животноводства может быть достигнута при
применении новых бесстрессовых, энерго- и ресурсосберегающих технологий,
обеспечивающих повышение продуктивности за счёт более полной реализации
генетического потенциала пород на основе полнорационного нормированного
кормления сбалансированными по питательной ценности кормами, создания
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бесстрессовых и комфортных условий содержания с использованием при этом
усовершенствованных и новых технических средств [2–4].
Анализ недостатков базовых типизированных и возможностей новых бесстрессовых технологий показал необходимость совершенствования типовых
технологий, включая в них элементы бесстрессовых и разработки новых энергои ресурсосберегающих технологий производства свинины. Это позволит создать
систему адаптивных технологий, реализация которых возможна как с использованием серийных, так и перспективных технических средств, в том числе и з арубежных. При этом, адаптивные технологии будут всегда индивидуальны, хотя
они и основываются на базовых типовых технологиях, рекомендованных для
массового применения, или на новых, но проверенных в производственных
условиях. Для сокращения сроков проектирования свиноводческих предприятий
приняли решение разработать алгоритм построения технологий произво дства
свинины.
Методы исследования
Исследования проводили с использованием инструментально-экспертных
методов, системных аналитических обзоров практических и научных достижений, компьютерного проектирования. Анализ полученных данных производили
с построением графических зависимостей по основным техникотехнологическим параметрам модульных свиноферм.
Экспериментальная часть
На основании результатов исследований за 2004–2014 гг. и проведенного
аналитического обзора по автоматизированному проектированию свиново дческих предприятий был разработан алгоритм построения инновационной технологии производства свинины (рис.1).
В разрабатываемом алгоритме предлагается для технологического расч ёта
применять уточненные нормативы удельной площади на 1 голову и выхода поросят от одной свиноматки. Значение их увеличены на 20…25% по сравнению с
утвержденными нормативами. Принимаемые нормативы подтверждены проведенной опытно-производственной проверкой пятифазной бесстрессовой технологии воспроизводства, выращивания и откорма свиней на свиноферме на 500
голов в год фермерского хозяйства Дмитриковой Н.И., расположенного в дер.
Козлово Тверской области.
Внесены изменения в технологический расчет по определению необходимого количества воды на поение животных и выхода навоза.
В обосновании методов определения количества навоза использовали но рмы РД АПК 1.10.02.04-12, среднемировые и рекомендуемые, а также предложено использовать формулу, учитывающую коэффициенты усвояемости воды и
кормов, а по величинам остаточного количества воды в организме свиней после
расхода усвоенной воды на водяной пар, определять достоверность норм поения.
В результате исследований пришли к выводу, что необходимо использовать
рекомендуемые нормы поения (в виде 10% от веса свиней).
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Сравнение нормативного количества навоза с фактическим количес твом
навоза при кормлении свиней сухими кормами и поении по рекомендуемым
нормам разница от 1,6 до 14%. При увеличении влажности кормовых смесей до
насыщения разница увеличивается от 3 до 35%.

Рис.1. Структурная схема алгоритма построения технологии производства свинины
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Результаты и их обсуждения
На основании алгоритма построения технологии производства свинины
провели расчеты малых и средних по мощности свиноферм.
Сравнительный анализ параметров свиноферм показал следующее. По технолого-техническим параметрам наиболее эффективными являются свинофермы
с 3-х фазными технологиями при содержании свиней 168 дней. Они обладают
минимальными величинами всех сравниваемых параметров по поголовью, расходу кормов и воды, выходу навоза, удельным площадям на единицы поголовья
и свинины, общей и производственной площадей. Удельные затраты труда на
крупных свинофермах составляют 1,8–2,0 чел. ·ч./ц, на средних свинофермах –
2,7–4,0 чел.·ч./ц и на малых свинофермах – 7–35 чел. ·ч./ц (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость затрат труда от мощности свинофермы

Зависимость рентабельности производства и срока окупаемости затрат от
мощности свинофермы представлены на рис. 3,4.

Рис. 3. Зависимость рентабельности производства от мощности свинофермы
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Рис. 4. Зависимость срока окупаемости производства от мощности свинофермы

При этом рост рентабельности производства и сокращение срока окупаемости капитальных вложений наблюдается с ростом мощности свинофермы.
Заключение
Экономическая эффективность применения алгоритма построения технологий производства свинины состоит в сокращении, примерно на порядок, ср оков
выбора технологий и технических средств производства свинины, а также в пр оектировании наиболее эффективной из возможных адаптивных технологий пр оизводства свинины, обеспечивающей более высокие технико-экономические показатели в сравнении с базовыми технологиями. Сокращение срока разработки
проекта, за счёт применения разработанного алгоритма построения технологий
производства свинины только на одном объекте средней мощности, позволит
получить экономический эффект порядка 200 тыс. руб.
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ИЗМЕНЕНИЕ КИСЛОТНОГО ЧИСЛА РАПСОВОГО МАСЛА
(ЕГО ПОРЧА) КАК МНОГОФАКТОРНЫЙ ПРОЦЕСС

Светлой памяти проф. И.Н. РУБАНА посвящается
И. ШИЛОВСКИХ, магистр, Э.К. ГОРШКОВА, канд. сельхоз. наук,
Н.Л. ВОРОПАЕВА, д-р хим. наук, В.В. КАРПАЧЕВ, д-р сельхоз. наук,
ФГБНУ ВНИИ рапса, Липецк, Россия
Вследствие высокой биохимической активности масса свежеубранных семян как биологическая система находится в неустойчивом состоянии. Семена легко подвергаются глубоким разрушительным изменениям, что приводит к их гибели как живых организмов. Для сохранения свежеубранных семян необходимо создать специальные условия, чтобы биохимические процессы протекали в желаемом направлении. Повышение кислотного числа рапсового
масла (его порча) является многофакторным процессом, который в настоящее время может быть продиагностирован с помощью детектирующего устройства «Электронный
нос», а также предотвращен или приостановлен с помощью соответствующих мер.
Ключевые слова: рапс, урожай, качество семян, рапсовое масло, кислотное число, порча, «Электронный нос», предотвращение.

Введение
Как известно, уборку масличных семян начинают обычно несколько раньше
их полного созревания, поэтому свежеубранные семена чаще всего частично
недозрелые. Влажность свежеубранных семян достаточно высокая, активность
ферментного комплекса ниже максимального уровня, но биохимические процессы в семенах все еще достаточно интенсивны. При этом активность биохимических и физиологических процессов в отдельных группах семян, убираемых в
сроки, рекомендуемые агротехническими нормами, может значительно варьировать, что обусловлено разнокачественностью семян и различием их влажности
при меняющихся погодных условиях и времени суток. Как правило, процессы
синтеза липидов и других запасных веществ в семенах практически закончены
(об этом говорит достижение семенами уборочной спелости) и содержание масла может расти только в наиболее недозрелых семенах. Таким образом, свежеубранная семенная масса характеризуется незавершенностью созревания и в результате этого высокой неустойчивостью к воздействию внешних неблагоприятных факторов при последующем хранении.
Обсуждение результатов
Вследствие высокой биохимической активности масса свежеубранных с емян как биологическая система находится в неустойчивом состоянии. Семена
легко подвергаются глубоким разрушительным изменениям, что приводит к их
гибели как живых организмов. Для сохранения свежеубранных семян необходимо создать специальные условия, чтобы биохимические процессы протекали в
желаемом направлении. При соответствующих условиях хранения и обработки
созревание свежеубранных семян продолжается после уборки, т. е. происходит
их послеуборочное дозревание.
В зависимости от создавшихся внешних условий для семян в стадии убо-
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рочной спелости, развитие процессов в семенах может идти по нескольким
направлениям: дозревание в поле, послеуборочное дозревание, при вр еменном
хранении свежеубранных семян и при неблагоприятных условиях — самосогревание [1-6].
Условия дозревания семян в поле на растении наиболее благоприятны для
формирования их высокого технологического качества. Семена достигают физиологической спелости, заканчивая на растении полное формирование как отдельного живого организма. При благоприятных погодных условиях такие с емена имеют низкую влажность, интенсивность процессов обмена веществ в них
небольшая, что определяет стойкость при хранении. Это, по-видимому, объясняется тем, что при дозревании в естественных условиях у семян наиболее по лно проявляются свойства, выработанные растениями в результате естественного
отбора и благоприятные для длительного сохранения (до прорастания) жизнеспособного зародыша и его запасных веществ.Кислотное число масла основной
массы семян остается на низком уровне и снижается только у наиболее недозр елых семян центральной зоны.
Переменная и особенно высокая влажность воздуха, а также дожди в период
дозревания могут не только снизить эффективность дозревания, но и вызвать
нежелательные гидролитические и окислительные процессы. В результате может произойти увеличение кислотного числа масла, накопление продуктов окисления, уменьшение содержания запасных веществ и т.д. не только из-за активирования собственных гидролитических и окислительных ферментов, но и под
воздействием ферментов микрофлоры, развивающейся в этих условиях на семенах.
В результате послеуборочного дозревания семян при переработке прежде
всего повышается выход масла, сохраняется низкое кислотное число, выравнивается влажность в семенной массе и происходит перераспределение влаги между ядром семян и оболочкой (семенной или плодовой), что позволяет более эффективно вести процессы отделения оболочки при подготовке семян к обезжириванию.
Большое число исследований было посвящено выяснению вопроса о во зможности дополнительного синтеза масла в свежеубранных семенах при послеуборочном дозревании. Установлено, что в семенах, дозревающих в поле без отделения от соцветия, при благоприятных погодных условиях синтез триацилглицеролов продолжается. Возможность дополнительного синтеза триацилглицеролов в семенах уже после отделения от соцветия или плодовой оболочки (в о бмолоченном состоянии) вызывает скептическую оценку у большинства исследователей. Однако при определенных условиях послеуборочной обработки семян
выход извлекаемых липидов (масличность семян) увеличивается. Возрастание
масличности при послеуборочном дозревании некоторые исследователи объясняют продолжающимся синтезом триацилглицеролов за счет имеющихся в тканях ядра подвижных углеводов. Этот вывод также подтверждался одновременным снижением кислотного числа масла в семенах.
Дальнейшие исследования показали, что при специально создаваемых усло-
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виях послеуборочной обработки влажных свежеубранных семян рапса в них,
возможно, протекают ферментативные процессы синтетического характера, аналогичные процессам в дозревающих семенах, приводящих к дополнительному
накоплению триацилглицеролов за счет более полного использования имеющихся в семенах ассимилятов. Увеличение выхода липидов из семян, в которых
закончилось послеуборочное дозревание под влиянием тепловой сушки или активного вентилирования, обусловлено переходом в извлекаемую форму структурных липидов, прежде всего фосфолипидов, а также каротиноидов, стеролов,
токоферолов и др.
Совершенно иначе протекают процессы в свежеубранных семенах, влажность которых сохраняется высокой или снижается недостаточно быс тро. В таких семенах начинаются гидролитические и окислительные процессы, инициируемые как собственными ферментами семян, так и ферментами микроорганизмов, всегда присутствующих в семенной массе и достигающих через короткое
время большой интенсивности. При этом посевные и технологические свойства
семян ухудшаются, их ферментная система при глубоких процессах распада
инактивируется, и послеуборочное дозревание в семенах становится невозможным даже при создании в дальнейшем благоприятных условий. Для сохранения
таких семян необходимо провести их обработку, чтобы полностью прекратить
все биохимические процессы.
Газовый состав атмосферы, окружающей семена, оказывает существенное
влияние на послеуборочное дозревание. Наиболее быстро дозревают семена,
хранящиеся в кислороде, медленнее происходит дозревание семян в азоте и
дольше всего – в диоксиде углерода. Процессы дозревания семян в различных
газовых средах регулируемого состава в настоящее время интенсивно исследуются и представляют большой практический интерес. Во всех случаях чем ниже
температура, тем длительнее они хранятся, и чем ниже доля воды в семенах, тем
они устойчивее при хранении. Поэтому при временном хранении семян рационально совмещать холод и бескислородную среду.
Традиционным и фактически единственным методом производственной обработки семян перед хранением является сушка смесью воздуха и дымовых газов в сушилках различных типов. Тепловое воздействие на семена может иметь
как положительное, так и отрицательное воздействие. При сравнении воздействия сушки на семена с законченным и незаконченным послеуборочным дозреванием установили, что свежеубранные семена особенно чувствительны к
нагреванию и необратимо повреждаются при более низкой температуре, чем
полностью дозревшие.
Нагревание свежеубранных семян вызывает ряд взаимосвязанных биохимических процессов в клетках. На первых этапах изучения большинство исследователей пыталось установить действие сушки на изменение кислотного числа
масла – одного из основных показателей качества семян и получаемого из них
растительного масла. При этом в одних случаях кислотное число в результате
сушки снижалось, в других – повышалось. Противоречивость наблюдаемых результатов объяснялась неоднозначным влиянием различных условий сушки –
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температуры и продолжительности нагревания семян. Позже исследователями
было установлено, что в семенах при высушивании протекают сложные процессы, вызывающие изменения состава липидного комплекса и величины кислотного числа масла.
В начале сушки при рекомендуемых в технологии параметрах происходит
активирование ферментного комплекса семян и усиление гидролитических процессов. В результате гидролиза триацилглицеролов образуются свободные жирные кислоты. Таким образом, на первых стадиях сушки, когда семена еще не
прогрелись до высокой температуры, кислотное число масла в семенах увеличивается. При дальнейшем повышении температуры в семенах происходит инактивация ферментов, в том числе и гидролитических (липазы), идет глубокая денатурация белковых веществ семян. Гидролиз триацилглицеролов прекращается. Повышение температуры семян вызывает образование комплексов белков со
свободными жирными кислотами, образовавшимися при гидролизе триацилглицеролов. Кислотное число масла, определяемое по стандартным методикам, понижается вследствие того, что жирные кислоты в составе белок-липидных комплексов не учитываются по этим методикам). Как следует из данных табл., массовая доля связанных жирных кислот возрастает в 2,5 раза.
Продолжающееся снижение кислотного числа масла в семенах по этой же
причине в последующем, третьем периоде сушки в свое время дало основание
некоторым исследователям говорить о возможности синтеза масла в с еменах в
этих условиях. Другие исследователи считали, что синтез масла в семенах при
сушке не происходит, а кислотное число масла снижается в результате отгонки
из семян летучих жирных кислот, удаляемых вместе с влагой. Однако эти выводы в дальнейшем не получили экспериментального подтверждения. Возможность дополнительного синтеза липидов в ходе технологической сушки полностью исключается, о чем свидетельствуют результаты анализа группового состава свободных и связанных липидов до и после сушки. Так, содержание триацилглицеролов в семенах в результате тепловой сушки уменьшается, а количество белок-липидных комплексов растет. Возможность течения процессов синтеза триацилглицеролов в высушиваемых семенах, несмотря на отдельные работы, авторы которых предполагают их возможность при специально созданных
условиях лабораторного эксперимента, большинством исследователей оценивается скептически. Возможность отгонки низкомолекулярных жирных кислот
при сушке, результатом которой явилось бы снижение кислотного числа масла в
семенах, также экспериментально не подтвердилась. Летучие продукты, отогнанные из высушиваемых семян подсолнечника и клещевины, оказались не
кислыми, а щелочными и влиять на снижение кислотного числа масла не могли.
В высушиваемых семенах идет окисление линолевой кислоты с образованием
гидропероксидов и вторичных продуктов окисления. Рост кислотного числа в
четвертом периоде сушки обусловлен термическим распадом жирных кислот
триацилглицеролов, сопровождающимся разрывом углеродной цепи и образованием низкомолекулярных кислот.
Относительно низкотемпературная тепловая сушка нежелательна, посколь-
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ку при медленном снижении влажности семян усиливается гидролиз триацилглицеролов с образованием ди- и моноацилглицеролов и свободных жирных кислот. Высокая температура нагревания семян обеспечивает быстрое снижение
влажности и инактивацию ферментов, приводит к связыванию триацилглицеролов и свободных жирных кислот в комплексы с белковыми веществами семян,
что снижает выход триацилглицеролов. При этом также идет интенсивное окисление ненасыщенных жирных кислот.
Тепловую сушку семян необходимо вести при оптимальных значениях температуры, чтобы, с одной стороны, свести до минимума гидролитические процессы (путем быстрой тепловой инактивации липазы и других гидролитических
ферментов), а с другой — не допустить окислительного распада и связывания
липидов, неизбежного при высоких температурах. Но даже при оптимальной
тепловой обработке в липидном комплексе высушиваемых семян происходит
некоторое уменьшение содержания свободных триацилглицеролов и ненасыщенных жирных кислот (в подсолнечнике линолевой кислоты С18:2), возникают
гидропероксиды и вторичные продукты окисления, а в масло переходят структурные липиды (преимущественно полярные). В зависимости от температурных
условий сушки меняется кислотное число масла.
Активное вентилирование свежеубранных семян должно сопровождаться
их быстрой подсушкой, так как в противном случае в семенах продолжаются
разрушительные процессы. При медленном обезвоживании семян в с еменной
массе развиваются гидролитические процессы, особенно в верхних слоях насыпи. Влажность семян в верхнем слое может не только не снижаться, но даже
расти из-за перемещения влаги (при подаче воздуха снизу через каналы в полу
склада) из нижних слоев насыпи в верхние. Кислотное число масла в семенах
при этом повышается. Только при большой подаче воздуха достигается достаточное уменьшение влажности семян, хотя скорость обезвоживания всегда ниже
по сравнению с тепловой сушкой.
По завершении послеуборочного дозревания семена уже в условиях неполного анабиоза приобретают способность достаточно устойчиво сохр аняться в
хранилищах обычного типа. Течение биохимических процессов в семенах замедлено, так как влажность семян становится ниже критического уровня, но
полной приостановки процессов обмена веществ не происходит. В семенах идет
медленный гидролиз триацилглицеролов, растет кислотное число масел, пр одолжается окисление жирных кислот, особенно ненасыщенных. Возникают продукты окисления, идет деструкция белковых молекул, из-за разрушения биомембран появляются свободные структурные липиды, извлекаемые вместе с
маслом при переработке семян. Но эти процессы при благоприятных условиях
хранения протекают медленно, и глубина изменений химического состава масличных семян при обычной продолжительности хранения невелика.
При повышении температуры при самосогревании (самовозгорании) снижается качество семян и масла. В масло начинают переходить структурные липиды и продукты их гидролиза, окисления и полимеризации. Идет окислительная полимеризация жирных кислот и триацилглицеролов, изменяются цвет, вкус
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и запах масла. Растительные масла, полученные из семян, в которых произошли
даже начальные стадии самосогревания из-за поражения микроскопическими
грибами, приобретают несвойственные им цвет и органолептические показатели. Уже через 24 ч после развития грибов в семенах обнаруживаются микотоксины, а масло и шрот становятся токсичными. В составе семян появляются неспецифичные для растений стеролы – эргостерол и холестерол. Для обезвреживания (детоксикации) масел, полученных из зараженных семян, наиболее эффективна только высокотемпературная дезодорация при 220-230°С и остаточном
давлении 532…665 Па.
При прорастании семян резко снижается их технологическое качество как
масличного сырья. Уже на начальных стадиях прорастания уменьшается содержание масла, растет количество продуктов изменения липидов из-за гидролитических и окислительных процессов. Происходит значительная потеря биологической ценности белков. По этим причинам прорастание масличных семян при
хранении совершенно недопустимо.
В настоящее время установлено, что семена рапса, подвергнутые сушке в
осциллирующем режиме с циклическим вводом Эндокса (антиоксиданта), сохраняли свое качество без изменений в течение 4 месяцев при увеличении перекисного числа с 7,5 до 10,6 ммоль/кг, значение кислотного числа при этом не
превышало 5,5мг КОН /г.
Разработан экспресс-метод определения ранней порчи семян рапса с помощью детектирующего устройства «Электронный нос». В качестве измерительного массива применены 3 сенсора на основе пьезокварцевых резонаторов с пленочными сорбентами на электродах, которые формируют сигнал в виде кинетического «визуального отпечатка». Получена зависимость площади кинетических
«визуальных отпечатков» от значения кислотного числа
рапсового масла.
Установлено, что кислотное число в пределах от 0 до 4 мг КОН/г является но рмой, от 4,1 до 4,5 мг КОН/г – начало порчи, более 6 мг КОН/г – необратимый
процесс порчи семян рапса.
Заключение
Таким образом, как показал анализ литературы и собственные исследования, изменение кислотного числа масла является многофакторным процессом,
который может быть регулируемым при соблюдении условий уборки, сушки и
хранения семян.
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СРАВНЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ
ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА.

А.А. ПУТАН, ст. препод., ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева,
М.Г. КУРЯЧИЙ, канд. сельхоз. наук, ООО «Агропроектинвест»,
И.Ю. ИГНАТКИН, канд. техн. наук, доц., А.М. БОНДАРЕВ, инж.,
А.В. АРХИПЦЕВ, канд. техн. наук, доц.,
ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, Москва, Россия
В статье приводится сравнение наиболее распространённых систем водоиспарительного охлаждения используемых в животноводстве. Сравнение сделано на основе экономических и технических характеристик оборудования.
Ключевые слова: Водоиспарительное охлаждение, центробежные охладители, форсунки высокого давления, форсунки низкого давления, водоиспарительные кассеты.

Регионы России с жарким климатом зачастую имеют неблагоприятные
условия для получения максимальных привесов в промышленном животноводстве в летний период года. Это связано с особенностями организмов всех животных. При повышении температуры у них резко снижается желание потреблять корм, сосредотачиваясь полностью на воде, что приводит к потерям привесов и прямым убыткам. В свиноводстве, при повышении температуры содержания свиноматок на участке осеменения возрастает процент/количество прохолостов, а при перегреве супоросных свиноматок увеличивается процент мёртворождённых поросят (рис. 1), что ведёт к значительному сокращению выхода
продукции [1,2,3].

Рис. 1. Зависимость среднего многоплодия свиноматок
от температуры воздуха
в помещении

На сегодняшний день основными системами водоиспарительного охлаждения животноводческих помещений являются:
Табл.1. Системы водоиспарительного охлаждения
Центробежные охладители/
оборудование дезинфекции

Содержание
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Модульные кассетные охладители

Водоиспарительные кассеты

Форсунки высокого давления

Форсунки низкого давления

Самой эффективной системой с точки зрения степени охлаждения и энергоэффективности является система с использованием кассет водоиспарительного охлаждения. Приточный воздух проходит через смоченные кассеты, монтируемые на стенах здания. Кассеты изготавливаются из листов гофрированной
бумаги образующих большую площадь соприкосновения воздуха со смоченной
поверхностью, что увеличивает эффективность испарения, а, следовательно,
охлаждение воздуха на 15,5ºС.
Форсуночная система распыления воды высокого давления по стоимости
близка к стоимости кассетной системы, но позволяет снижать температуру в помещении только лишь на 3…5ºС, при этом требовательна к качеству водоподготовки.
Система охлаждения методом распыления низкого давления еще менее эффективна, позволяет снизить температуру в помещении не более чем на 1…2ºС,
а охлаждающий эффект «душа» предпочитают далеко не все животные. Такая
система не эффективно использует воду для охлаждения, обеспечивая её перерасход и приводя к переполнению лагун.
Следует отметить, что затраты энергии при эксплуатации разных систем
также различаются, причем энергоемкость систем распыления через форсунки в
несколько раз превышает энергоемкость систем с использованием кассет. Так,
при кассетной системе охлаждения, на производство 1 кВт холода затрачивается
0,004 кВт электроэнергии, а при использовании системы распыления высокого
давления – 0,065 кВт.
Однако кассетные системы не всегда можно установить в корпусах. Как
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правило, это не позволяют сделать планировочные и технологические решения
здания.
Табл. 2. Сравнение систем охлаждения: эффективность снижения температуры
и удельные затраты электроэнергии
Центробежные
Форсунки
Модульные
Кассетная
охладители/ увлажвысокого
охладители
система
нители воздуха
давления
Эффективное снижение температуры приточного воздуха, °С
(при наружной температуре
+35…+38ºC)
Удельные затраты эл. энергии на
1 кВт холода, кВт/кВт

12,8

7…10

15,5

3…5

0,062

0,051

0,004

0,065

Например, в так называемой «канадской» технологии содержания свиней
приток осуществляется из чердачного пространства через потолочные клапаны в
подшивном потолке, а вытяжка осуществляется оконными вентиляторами, установленными в фасадной стене здания, никакой системы охлаждения не предусмотрено. При такой схеме вентиляции установка кассет водоспарительного испарения практически не возможна, системы распыла воды форсунками малоэффективна и дорога в эксплуатации. Наличие общей вентиляционной камеры и
воздуховода, проходящего через весь корпус – это дополнительные затраты, а
также увеличение рисков ветеринарного благополучия из-за нарушения принципа изоляции технологических помещений друг от друга. Зачастую проектом может быть вообще не предусмотрена система охлаждения или применена неэффективная система. Во всех этих случаях, как нельзя лучше подходят центробежные охладители. Они компактны, дёшевы, хорошо распыляют воду, исключают образование «мертвых» зон, не чувствительны к качеству воды и могут использоваться для дезинфекции помещений аэрозольным методом.
Центробежные охладители
Принцип работы центробежных охладителей:
Вода подается из сети центрального водоснабжения по пластиковым гибким
трубкам в бак оперативного запаса. Уровень воды в баке регулируется поплавковым клапаном. Из бака вода насосом подается на вращающийся диск, пр иводимый в движение электромотором (рис. 4). Соосно с первым электромотором
расположен второй (рис. 5). Он вращает лопасти вентилятора, создаётся поток
движения воздуха, который проходит внутри корпуса охладителя, подхватывает
распылённые капли и разносит по помещению. Вода разбрасывается вращающимся диском под действием центробежных сил и превращается в мелкодисперсный аэрозоль (размер частиц 20…60 мкм). Мелкие капли, встречаясь с сухим потоком воздуха, эффективно испаряются, охлаждая при этом воздух. Далее
охлаждённый воздух подаётся в зону обитания животных. Расход воды, подаваемый на испарение, можно регулировать краном подачи воды. Подвесной охладитель подключается центральной системе водоснабжения. Мобильные охладители имеют собственный бак для воды на 60 л.
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Рис. 2. Мобильный центробежный
охладитель API- GA60B

Рис. 3. Подвесной центробежный охладительSFXD-GA60X

Центробежные охладители можно также использовать для дезинфекции помещений и ветеринарной обработки животных, добавив в бак с водой дезинфицирующее средство или ветпрепарат.

Рис. 4. Вид спереди центробежного
охладителя

Рис. 5. Вид сзади центробежного
охладителя

Рис. 6. Центробежные охладители

Центробежные охладители стоят дешевле, чем форсуночные системы
охлаждения и намного дешевле в обслуживании, так как не чувствительны к качеству воды и не требуют специальных узлов водоподготовки, периодической
замены фильтров, очистки форсунок и т.д.
Центробежные охладители лучше охлаждают (до 10ºC), по сравнению форсуночными системами (до 3…5ºC). Их эффективность связана с тем, что диаметр
капель у центробежных охладителей, хоть и крупнее, чем у форсунок (~ 5 мкм),
но за счёт активного перемешивания воздуха и капель, испарение происходит
интенсивнее и более эффективнее происходит охлаждение воздуха. Постоянное
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подмешивание воздуха вентилятором (производительность 6000 м3/ч) создаёт
хорошее распределение аэрозоля по помещению исключая «мёртвые зоны».
Модульные охладители
Ещё одним способом охладить воздух и создать оптимальные условия
микроклимата служат модульные кассетные охладители. Воздух поступает
через бумажную кассету пропитанную водой, за счёт разряжения создаваемого вентилятором.

Рис. 7. Расположение модульных охладителей. Вся система располагается за периметром здания, в помещение поступает только охлаждённый воздух

Скорость потока воздуха рассчитана таким образом, что отрыва капельной
влаги не происходит. На выходе воздух охлаждённый, без взвешенных капель.
Такие модульные охладители, как правило, размещаются с наружи здания, они
не требуют больших стеновых проёмов, часто именно по этой причине приб егают к их установке, когда здание уже построено и эксплуатиуется, а возможности смонтировать кассетную систему нет (рис. 7).
Было проведено сравнение всех упомянутых систем охлаждения в производственных условиях. По всем показателям лучшей оказалась система кассетного охлаждения с толщиной кассеты 150 мм. На втором месте - модульные
охладители. Третье место уверенно заняли центробежные охладители. Последнее место по эффективности занимают форсуночные системы распыливания воды. Так при использовании форсуночной системы охлаждения высокого давления отмечается незначительное охлаждение приточного воздуха и самые большие капитальные и эксплуатационные затраты (табл. 3).
Табл. 3. Сравнение систем охлаждения

Эффективное снижение температуры приточного воздуха, ºС
(при наружной температуре
+35…+38ºC)

Модульные
охладители

Центробежные увлажнители воздуха

Кассетная
система

Форсунки
низкого
давления

Форсунки
высокого
давления

12,8

7…10

15,5

1…2

3…5
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Коэффициент эффективности
усвоения влаги
Скорость движения воздуха на
выходе, м/с
Удельные затраты эл. энергии
на 1 кВт холода, кВт/кВт
Расход воды на охлаждение
1 секции откорма 1150 голов,
л/час, c Тнар =40,5 °С, W=23%
Стоимость оборудование для
секции откорма, руб./м 2
Объем кассет на 100 000 м3/ч
производительности оборудования по воздуху, м 3

Требования к качеству воды

0,72…0,82

0,38…0,47

0,85-0,91

0,02…0,03

0,16…0,29

до 1,8

11

до 1,7

—

—

0,062

0,051

0,004

1160
Тпом=27,1 °С
Δ = 12,9 °C

840
Тпом =31,1 °С
Δ = 8,9 °C

1 451
Тпом =26,4°С,
Δ = 13,6 °C

791,2
Тпом =38 °С,
Δ = 2 °C

702
Тпом =36 °С
Δ = 4 °C

462,2

477,6

384,1

32,2

540,5

1,65

—

2,45

—

—

нет

Батарея
фильтров (4
фильтра
20,10,5,1
мкм)

нет

нет

нет

0,035

0,065

Выводы:
1. Кассетная система охлаждения, по сравнению с другими сравниваемыми
системами, позволяет охлаждать воздух до 15ºC, при этом обладает самой низкой стоимостью. Но всегда реализуемо при строительстве и реконструкции комплексов.
2. Модульные кассетные охладители являются отличной альтернативой кассетной системы охлаждения там, где ее применение не возможно из-за планировочных и технологических решений. Эффективность охлаждения – до 13ºC. Модульные охладители могут быть установлены на строящихся и уже введённых в
эксплуатацию зданиях, при этом их использование позволит создать благоприятные условия для животных без особых изменений конструктива здания и его
ограждающих конструкций. Это выгодные капитальные вложения, позволяющие
повысить продуктивность животных.
3. Центробежные охладители целесообразно использовать для охлаждения
помещений существующих комплексов или при невозможности использования
кассетных систем. Эффективность охлаждения – до 10ºC. Также центробежные
охладители могут использоваться для дезинфекции помещений и ветеринарной
обработки животных.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ РЕЖИМОВ
МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ В ТЕПЛИЦАХ
СРЕДСТВАМИ АВТОМАТИКИ
IMPLEMENTATION OF ENERGY SAVING MODE MINERAL POWER
PLANTS IN THE GREENHOUSE OF AUTOMATION
М.И. ЮЗВИК, магистр, Б.И. КОТОВ, д-р техн. наук,
Национальный университет биоресурсов и природопользования
Украины, Киев, Украина

Проведено математическое описание динамических процессов минерального питания растений
в культивационных сооружениях и синтезированная на его основе система автоматического
управления.
Ключевые слова: телица, капельное орошения,
массоперенос в субстрате, корневая система, автоматическое управление.

The advanced mathematical model
of dynamic modes at low-volume hydroponic cultivation of vegetables in
greenhouses.
Keywords: greenhouse, drip irrigation, mass transfer in the substrate, the
root system, automatic control.

Введение. В растениеводстве защищенного грунта наибольшее распространение получило выращивание овощей на малообъемной гидропонике. При этом
надо заметить, что одним из важных факторов высокой продуктивности растений является своевременная и точная подача минерального питания к их корневой системе.
Наиболее совершенным, по экспериментальным оценкам, являться автоматический капельный полив [1]. Этот метод питания растений имеет преимущество перед другими, так как может обеспечить точное и равномерное распределение необходимого количества минерального раствора.
Повышение точности регулирования концентрации и количества раствора
подаваемого, является одним из резервов снижения материало – и энергоемкости процесса выращивания овощей культур, можно практически реализовать посредством автоматизации процесса управления [2]. Однако без четко сформулированной математической модели процессов и эквивалентных передаточных
функций вбирать рационный способ управления и определить параметры системы управления проблематично [4].
Исследив существующие математические модели процессов изменения
концентрации м Ph раствора или влажности субстрата ограничиваются передаточными функциями первого порядка относительно только регулируемой величины.
Целью настоящей статьи является усовершенствование математического
описания динамических режимов минерального питания растений с уч етом
транспирации и массообменных средств растений и среды обитания.
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Методы исследования. Специфика исследуемого объекта, обусловливает
необходимость использовать аналитический метод получения динамич еских
моделей в качестве основного.
Результаты исследования. При описании физической стороны процессов
массообмена и конструктивных особенностей использовании упрощения допущения. Процесс массообмена рассматривается, как перенос вещества из раствора с большой концентрацией в субстрат с корневой системой (при этом сам субстрат рассматривается как буферная емкость) в котором концентрация меньше.
Поле концентрации в твердой фазе не рассматривается. Поглощательная способность корневой системы (за малый период времени: сутки) равна испарительной способности надгрунтовой части растений. Изотерма сорбции аппро ксимирована линейной зависимостью.
С учетом сделанных допущений динамика процессов массообмена описывается системой уравнений :
C T
  C
C 
     x x   (1   )  o 

 

(1   )  C T  Ka(C  k C )  GW
o
p T


VC

(1)

Система уравнений (1) строго аналитического решения не имеет, поэтому
используя метод осреднения параметров (линейная зависимость изменения концентрации по высоте слоя субстрата ) т.е., значение градиент концентрации:
C C C1  C 2


, где Н – высота слоя, запишем систему уравнений в обычных
x x
H

производных.

m1

dC2
 G(C1  C2 )  K a ( K P CT  0.5C1  0.5C2 ) ,
d
dC
1
m2 T  K a (0.5C1  0.5C 2  K P CT )  Gw ,
d
Vc

(2)
(3)

где С1, С2 – концентрация минеральных веществ на входе и выходе слоя субстрата; Ст – концентрация веществ в твердой фазе; G – расход питательного раствора; Kа – коэффициент адсорбции; Kр – коэффициент линеаризации; Сw – испарительная способность растений; m, m2 – масса раствора и субстрата в емкости.
Представим переменные параметры объекта управления в приращениях:
C1  C10  C1 ; C2  C20  C2 ; G  G0  G ; Gw  Gwo  Gw ;
Подставляя значение переменных параметров в уравнение (2), (3) вычитая
уравнения статики, пренебрегая членами второго порядка малосности и применяя к переменным преобразования Лапласа при нулевых начальных условиях
получим систему уравнений в операторной форме:
(T1 p  1)C2 ( p)  K1C1 ( p)  K 2 G( p)  K 3 GT ( p) ,
(4)
(T2 p  1)GT ( p)  K 4 C1 ( p)  K 5 C2 ( p)  K 6 Gw ( p) ,
(5)
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где
K 4,5

m1
m
; T2  2 ;
G  0.5K c
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.
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T1 

K1 

G  0. 5 K a
;
G  0. 5 K a

K2 

C1  C 2
;
G  0. 5 K a

K3 

Ka KP
;
G  0. 5 K a

Решение системы уравнений получено в виде передаточных функций:
W1 ( p) 

C ( p)
K2
C 2 ( p)
K1
; W2 ( p)  2 
;W3 ( p)  C 2 ( p)  K 3 ;
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CT ( p) T1 p  1
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K6
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C ( p)
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И структурной схемы (рис.1)
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Рис. 1. Структурная схема
линейной математической
модели системы
минерального питания растений
в теплице
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В математическое описание динамики массообмена при капельном орошении входит величина испарительной способности растений Gw. Которая существенно зависит от параметров климата в шатре теплице. Для определения влияния этих параметров на динамику оттока жидкости из корневой системы получена математическая модель в виде дифференциальных уравнений теплового и
материального балансов:
mV cV

mP c P

dt
 PTP  K Z FZ t Z  FP  P ( K Z FZ   K FP )t , ,
d

d P
 FP^ I P   K F p tV  ( K F p r o  P ) P r o  P F p bd V ) ,
d
mV

dd
  P FP a P   P FP bd  GWç ,
d

(6)
(7)
(8)

где tу , Θv, Θz , Θh – температура воздуха в теплице, температура наружного воздуха, температура растений оС; Ртр , Ip – мощность системы обогрева и интенсивность солнечной радиации Вт и Вт/м2; Kz , αz , βp – коэффициенты телепередачи,
теплообмена и массоотдачи; Kz , Fp – поверхность остекления теплицы и растений м2; Gwз – производительность системы увлажнения воздуха.
После линеаризации уравнений (записи их в приростах) и применения пр еобразований Лапласа при нулевых начальных условиях получены передаточные
функции объекта по отдельным каналам:
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W13 ( p) 

K 14
d ( p)
K 13
d ( p)

;

; W14 ( p) 
GW 3 ( p) T5 p  1
 P ( p) T5 p  1

И структурна схема линейной математической модели динамики климатических параметров в шатре теплицы (рис.2)
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Рис. 2. Структурная схема математической модели динамики
климатических параметров в шатре теплицы

На (рис.3) показана структурная схема объекта с контуром регулирования
концентрации и функций солнечного облучение растений.(пунктирной линией)
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Рис. 3. Структурная схема объекта с контуром регулирования концентрации
и функций солнечного облучение растений.(пунктирной линией)

Выводы. Разработана математическая модель системы питания растений
минеральным раствором с учетом климатических условий внутри теплицы, на
основе которой синтезирована система автоматического регулирования концентрации питательного раствора.
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MODERN ADAPTATION APPROACH OF AGRICULTURE TO CLIMATE
CHANGE AND RESERVOIRS IMPACT
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД АДАПТАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВАК
ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДОХРАНИЛИЩА
N. KURBANOV, postgraduatestudent, Sh. KURBANOV, student,
Tajik National University, Dushanbe, Tajikistan
Н.Б. КУРБАНОВ, асп., Ш.Б. КУРБАНОВ, студ.,
Таджикский национальный университет, Душанбе, Таджикистан
This article discusses the impact of Nurek reservoir and climate change on agricultural sector in Fayzabad and Dangara
districts, which have been observed during
1950-2012 by meteorological stations. Also
the article analyzes changing meteorological parameters (temperature, precipitation,
humidity, evaporation) and adaptation of
agricultural sector to the process of global
climate change as well as the models of
their mitigation.
Keyword: reservoir; agrolimatic condition; adaptation; humidity; evaporation;
agriculture; mountain; irrigation.

В статье обсуждается воздействие резервуара Нурека и климата на изменения в сельскохозяйственном секторе в районах Файзабад и Дангара, которое наблюдалось в 1950 –
2012 гг. метеорологическими станциями.
Также анализируется замена метеорологических параметров (температура, осадки, влажность, испарение) и адаптации сельскохозяйственного сектора к процессу глобального
изменения климата, также как и модели их
уменьшения.
Ключевые
слова:
водохранилище;
агроклиматические
условия;
адаптация;
влажность; испарение; земледелие; горный;
ирригация.

Introduction
Hydropower equally with agriculture is the basic economical branch of the Republic of Tajikistan. The total annual of hydropower resources of the Tajikistan is 527
Bln. kWt∙h that now used only 5 %. The presence of the rich potential of the production of electricity in Tajikistan suggests that in the short term expected to build a number of small and large hydroelectric power plants with reservoirs [1].
Therefore, at planning prospects for agriculture coastal areas to the reservoirs
must take into account the influence of water reservoirs in the transformation of the
meteorological conditions of the area and make correction to the irrigation norm of the
relevant agriculture crops.
The aim of the present paper is a retrospective comparative analysis of statistical
parameters of 60-year time series of temperature, humidity and monitoring of the Nurek reservoir influences on trend changes of these parameters.
Methodology
To determine the influence of mountain reservoirs on agroclimatic conditions we
analyzed the trend of meteorological parameters the Dangara district of Tajikistan
with developed agriculture that is a coastal to the Nurek reservoir. We used meteorological data 1950-2012 years from station located in the study area. Nurek dam construction was started in 1961 year. The water level at 1979 has been reached 890 m
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and the normal water level equal to 910 m was achieved in September 1983. Therefore, we can assume that the influence of the reservoir on meteorological parameters
area should be observed after 1980 years.
Based on this assumption, we analyzed meteorological parameters of the two p eriods – before (1950-1980) and after (1981-2012) the construction of the dams.
Results and discussion
Temperature change in the Dangara district for the period 1950-2010 years characterized by its uniform increase without any extreme evidences about influence of the
Nurek reservoir (fig. 1).

Fig.1. Long-term course of mean
annual temperature
deviations from the average values
for the period
1950-2012 years

Natural to expect that the manifestation of any signs of the influence of the reservoir on the temperature variation due to smoothing them for such a long period is very
difficult. For a more detailed study of the influence of the reservoir on the average
temperature, we carried out separately systematization of meteorological parameters
of Dangara district before and after the construction of the reservoir. Taking into account that the weather of Tajikistan is continental, we considered the trend of temperature change in winter and summer seasons of the considering periods.
Annual average temperature change in winter (XI-II) (a) and summer (V-VIII)
(b) before and after construction of the Nurek reservoir shown in fig. 2, 3.

Fig.2. Long-term average
annual temperature of
Dangara
in winter (a) and
the summer (b)
for the period of
1960-1980 years

a

b
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Fig.3. Long-term average annual temperature of Dangara in winter (a) and the summer (b) for
the period of 1981-2001 years

The data on fig. 2, 3 show that before 1980 when water level was not reached
Normal water level observed increase in temperature occurs mainly in summer. After
filling the reservoir by water to full mark (after 1980), the picture will change to the
opposite, i.e. to increase the temperature in the winter.
The obtained results give reason to believe that the reservoir acts as a cond itioner
weather conditions in the settlement areas.
Analysis of annual precipitation shows that for the period 1960-2010 the cyclical
fluctuations by interval of 3-5 years were observed (fig. 4).

Fig.4. Long-term change of mean
annual precipitation deviations for
the period 1950- 2012 years

Fig.5. Long-term course of mea
annual humidity deviations from
the average values for the period
1950-2012 years
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Humidity reduction for the considered periods that is connected with increase
of temperature at almost invariable trend of the precipitation change in Dangara was
observed (fig.5).
It is established that in the conditions of Global climate change and its
influence on all components of an ecosystem to become actual a problem of development
of adequate and modern methods of adaptation of human activity to cataclysms of
climate. In agriculture first of all substantial increase of efficiency of irrigation water
and a farmland and wide involvement of biotechnology for selection high efficiency
and steady against stressful situations of grades is necessary. In the hydropower production direction this effective placement of hydropower station with reservoirs and
stability of dams.
For establishment influences of the climate change on possible changes of agroclimatic resources we were spent the analysis of climatic parameters of three districts
with developed agricultural branches (Dangara, Fayzabad and Yavan) adjoined to the
Nurek reservoir. For this purpose, data of Hydrometeorological stations located in these areas have been used. For 45 years (1968-2013), the average annual temperature
has raised on 1,0…1,5ºC that has led to decrease of the relative humidity on 3…6%
and to increase evaporation on 10…26 % in an annual cut and 12…30 % in period
May – September. However, in Yavan district dynamics of changes of the listed parameters has the opposite tendency: the temperature of air and evaporation decreases
accordingly on 0,5, 7,2 %, relative humidity, and factor of humidifying raise on 7,2 %
and 10 % accordingly.

Fig.6. Mid-monthly temperature
before and after building
of the Nurek HPS

In view of climatic changes, it is necessary to bring corresponding corrective
amendments in planning of the water use in agriculture. At development of regime of
the irrigation, it is usually considered parameters of meteorological condition for all
period of supervision. However, it conducts to essential errors.
On the old irrigated and perspective irrigation files due to ignoring the process of
global climate warming irrigation regime do not consider growing needs for water. On
the contrary, on the Yavan valley files recommended regimes of the irrigation are
connected with over expenditure of water resources. For example, last specifications
on regimes of the irrigation Yavan valley on annual average means of humidity coeffi-
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cient (0,35) to the category of droughty areas. However, for last 20 years evaporation
in a valley has decreased almost on 300 mm (17%) and the quantity of precipitation
has risen on 70 mm (11%) and humidity coefficient up to 0.45. Hence present irrigating norms for cultivation of the middle-fibrous cotton in Yavan valley is 1100 m3/ha
and 3000 m3/ha for Lucerne are overestimated. Calculations show, that unproductive
losses of water only on two valleys are made more 60 mln.m3.
Conclusion
To ensure the dynamic development of agriculture and thus food security must
take action adaptation, including an increase in the productivity of agricultural land
and irrigation water, and most importantly the involvement of modern achievements
of biotechnology – selection of high productivity crops steady to stress and climate
change
Literature
1. Petrov G., Normatov I. Conflict interests between water users in the Central Asian Region and
possible ways of its elimination. // Water Resources, vol.37, No 1, pp. 117–124. 2010.
2. Normatov I., Petrov G. Use of Central Asia water resources in Irrigation and Hydropower: Conflict of Interests or mutually beneficial Collaboration. // Water Resources of the Central Asia, vol.2,
pp. 24–29. – 2005.
3. Normatov I., Kurbanov N., Narzulloev N. The Impact of Climate change and Agroclimatic resources on maintenance of Food Security and creation of Adaptation Mechanism. // Sustainable development of Asian Countries, Water resources and Biodiversity under Climate change. Barnaul,
Russia. pp. 177–188. – 2013.
4. Normatov P.I. The impact of Water Reservoirs on Biodiversity and Food Security. Creation of
Adaptation mechanisms. // Global Perspective on Engineering Management (GREM), V.1, Issue 1,
pp.21–25. – 2012.
5. Normatov P.I., Bokiev O.S., Emomov K.F., Normatov I.Sh. Role of the Information Technology
in Water Quality Management and Social-Economical Estimation of the Flood Impacts in Mountain
Regions of the Central Asia. // 2nd International Conference Integrated Water Resources Management and Challenges of the Sustainable Development, pp. 505–509. – 2010.
6. Haidarov Z.E., Omirshot – Tahan. Ecological Problems and Agriculture Development. // Theoretic
and Scientific – practical magazine “Kishovarz”, No 3 (59), pp. 5–7. – 2013.
7. Kimsanov U.O. Ecological-Economic Conditions of the Use of Water Resources in the Field of
Agriculture of the Republic of Tajikistan. // Theoretic and Scientific – practical magazine
“Kishovarz”, No 3 (55), pp. 46–48. 2012.

Содержание

164

УДК/UDC 631.362.7

ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ ФУРАЖНОГО ЗЕРНА ПОВЫШЕННОЙ
ВЛАЖНОСТИ
THE PROBLEM OF PRESERVATION OF FEED GRAIN MOISTURE
М.С. ЖУЖИН, асп., Нижегородский ГИЭИ, Княгинино, Россия
При консервировании фуражного зерна повышенной влажности химическими и биологическими препаратами лучший результат по качеству брожения и влиянию на химический состав
и питательность показала порошкообразная сера, которая отличается от традиционных химических консервантов на основе органических
кислот меньшей стоимостью, относительной
безопасностью хранения, транспортировки и
применения. Однако её использование для этих
целей сдерживается отсутствие надёжного и
простого оборудования для внесения в корма.
Приводится схема и описание устройства, разрабатываемого для внесения порошкообразной
серы и других сыпучих консервантов в плющёный
зернофураж повышенной влажности.
Ключевые слова: фуражное зерно, плющение, консерванты, дозирующие устройства, порошкообразная сера.

When canning feed grain moisture
chemical and biological agents the best
result on the quality of fermentation and
the influence of the chemical composition
and nutritive value showed sulfur powder, which is different from traditional
chemical preservatives based on organic
acids lower cost relative safety of storage, transportation and use. However, its
use for this purpose is constrained by the
lack of reliable and simple equipment to
be included in the feed. The scheme and
description of the device, developed for
making powdered sulfur and other preservatives in bulk plyuschёny grain forage moisture.
Keywords: cornmeal, conditioning,
preservatives, dosing-ing device, powdered sulfur.

Введение
Неблагоприятные погодные условия в период уборки зерновых культур –
явление обычное для большинства регионов РФ, как и необходимость в принятии мер по сохранению зерна повышенной влажности. При этом наиболее приемлемыми в условиях рыночной экономики становятся ресурсо- и энергосберегающие способы сохранения урожая.
Известно, что зерно хорошо храниться только в том случае, когда жизненные процессы в нём крайне замедлены. Способ хранения зерна в анаэро бных
условиях основан на том, что в герметичных хранилищах, вследствие дыхания
зерновой массы, потребляется кислород, а накапливается углекислый газ. В целях снижения расходов на обеспечение сохранности фуражного зерна повышенной влажности некоторые хозяйства перешли на анаэробное хранение с использованием химических или биологических консервантов.
Консерванты подразделяются на жидкие, вязкие, сыпучие и взвеси. Преобладающее большинство консервантов производится в двух формах – жидкой и
сухой. Причем последние имеют ряд неоспоримых преимуществ. Во-первых,
жидкие химические консерванты (преимущественно органические кислоты)
агрессивны и коррозионно- и взрывоопасны, что создает дополнительные трудности при транспортировке и хранении. Во-вторых, сухие препараты менее
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опасны в применении, что делает их более технологичными. К тому же, по консервирующей способности они порой не уступают жидким консервантам.
Метод исследования
Цель работы – определить эффективность использования порошкообразной
серы при консервировании зерна ячменя повышенной влажности и разработать
устройство для её внесения в консервируемый корм. В работе использованы
стандартные методики проведения лабораторных опытов по консервированию
кормов, теоретического обоснования и разработки технических устройств, обработки экспериментальных данных.
Результаты и их обсуждение
Проведённые исследования показали [1], что порошкообразная сера из всех
видов, используемых в опыте препаратов оказывала лучшее подкисляющее действие на плющёное зерно ячменя повышенной влажности (25%) при средней
степени уплотнения, хорошее – при сильном уплотнении и посредственное –
при его укладке на хранение без уплотнения (табл. 1).
Табл. 1.
Кислотность зерна
Степень
Варианты консервирования
уплотнебез доба- со шведским консерван- с биопрепаратом с порошкообразния
вок
том «Промир»
Биосил НН
ной серой
Плюсамоупл.
6,23±0,02
6,23±0,02
6,22±0,06
5,85±0,08***
щёное
средняя
6,28±0,07
6,93±0,06***
6,20±0,05
4,78±0,12***
зерно
сильная
6,20±0,00
5,97±0,03***
6,25±0,03
5,40±0,17***
Примечание: * – Р≤0,10; ** – Р≤0,05; *** – Р≤0,01
Вид
корма

Лучшими условиями для образования молочной кислоты [2], основного
консервирующего вещества в зерне, при закладке его без добавок была максимальная трамбовка, при использовании консерванта «Промир» – самоуплотнение, порошкообразной серы – средняя степень уплотнения (табл. 2).
Табл. 2.
Молочная кислота
г/кг сухого вещества
% от суммы органических кислот
Варианты
Степень уплотнения
консервирования самоуплотнесредняя
сильная
самоуплотнение средняя сильная
ние
Без добавок
3,6±0,2
5,1±0,5
7,8±0,4
43,9
40,5
56,1
С «Промиром»
7,2±1,3*
3,3±0,02** 5,1±0,05**
52,9
47,8
45,1
С Биосилом НН
1,9±0,2***
1,5±0,1*** 1,8±0,3***
46,3
50,0
47,4
С серой
2,4±0,1***
5,5±0,5
4,1±0,5***
49,0
67,9
67,2
Примечание: * – Р≤0,10; ** – Р≤0,05; *** – Р≤0,01

Подкисляющее свойство молочной кислоты существенно усиливается при
повышении её доли в общем объёме кислотообразования. В наших исследованиях [3] эта зависимость была достаточно сильной (r = –0,60; P < 0,05). При среднем и сильном уплотнении зерна наивысшее долевое участие молочной кислоты
в общем объёме кислотообразования обеспечивала порошкообразная сера.
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По технологии консервирование зерна не отличается от обычного силосования, за исключением внесения консерванта. Его необходимо распределить в
фуражном зерне как можно равномернее, с соблюдением дозировки и тщательно
перемешать консервант с зерном.
Необходимость высокой равномерности распределения консерванта обусловлено тем, что необработанное зерно не только плесневеет само, но и становится причиной порчи обработанного соседнего. Такой точности распределения
и дозировки консерванта можно достичь только при наличии в комплекте с
плющилкой дозатора. Ручное внесение консерванта не обеспечивает равномерного его распределения в зерновой массе и поэтому применять его нецелесообразно, так как это увеличивает расход дорогостоящих препаратов и их нерациональное использование не всегда позволяет окупить дополнительные затраты на
их приобретение.
Для внесения жидких форм консерванта применяют следующие насосыдозаторы: насос-дозатор НВУ-3, насосно-дозирующий комплекс НДК-12,
SCHAUMANN Лактоспрейер Юниор Е. Выше перечисленные насосы-дозаторы
непригодны для введения других форм консервирующих средств. Поэтому перед внесением консерванта его предварительно растворяют в жидкости. Но при
использовании труднорастворимых или не растворимых консервантов не обеспечивается полного растворения. При этом часть его оседает на дне ёмкости. В
итоге это сказывается на концентрации вносимого в фуражное зерно консерванта.
Насос-дозатор для внесения консерванта предназначен для подачи химических консервантов и бактериальных заквасок при заготовке кормов для сельскохозяйственных животных. Это может быть измельченная в силосоуборочных
комбайнах зеленая масса и плющеное зерно в стадии молочно-восковой спелости.
Для внесения сухих форм консерванта применяются насосы-дозаторы
SILAMAT SPEZIAL 10, SILAMAT SPEZIAL 60. Аналогов отечественного производства дозаторов для внесения сухих форм консерванта не выявлено.
Однако приведённые выше устройства дороги и применяются только для
внесения гранулируемого консерванта. При использовании, выше перечисленные устройства не могут обеспечить требуемой нам дозировки. Так как предполагаемый нами для использования консервант представляет собой мелкодисперсный порошок. Для реализации нам потребуется устройство с непрерывным
принципом подачи порошка, что позволит добиться более точного дозирования,
так же более равномерное нанесение консерванта на зерно.
Для обеспечения надежного и полного внесения сыпучего консерванта в
фуражное зерно пред закладкой его на хранение разработана новая технология и
устройство для внесения сухого порошкообразного материала. При этом не требуется предварительно растворять его в жидкости. Это благотворно скажется на
времени подготовки консерванта к внесению, а также на финансовых показателях.
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Принцип работы. Сжатый воздух подается в бункер 7 по воздухопроводу
через регулятор давления с влагоотделителем 2, в котором происходит очищение воздуха от примесей и влаги. Проходя через слой консерванта, воздух приводит консервант во взвешенное состояние, создаёт эффект «псевдосжиженния», при котором консервант ведёт себя как жидкость. Оно облегчает равномерный и устойчивый перенос консерванта из бункера к распылителю. При этом
из порошка удаляется поглощенная влага, устраняется слипание частиц и улучшается текучесть материала.
Установка для внесения сыпучего
консерванта в плющенное
фуражное зерно:
1 – компрессор; 2 – регулятор давления с
влагоотделителем; 3 – регулятор давления;
4 – эжектор; 5 – распылитель;
6 – кран-регулятор; 7 – бункер;
8 – клапан сброса давления;
9 – загрузочная горловина;
10 – манометр

Затем смешанный с консервантом воздух через шаровой кран 6 засасывается в эжектор. Эжектор 4 предназначен для подачи порошка к устройству распыления контролируемым, равномерным и однородным потоком. Сжатый воздух с
контролируемой степенью разрежения засасывает порошок в трубу и передает
его к устройству для распыления. Также на устройстве имеются клапан сброса
избыточного давления 8 и манометр. Загрузка бункера консервантом осуществляется через загрузочную горловину 9.
Выводы
Использование порошкообразной серы для консервирования плющёного
ячменя повышенной влажности увеличивало образование молочной кислоты и
обеспечивало её доминирование среди кислот брожения, улучшало подкисление
при средней степени уплотнения. Для её внесения разработано устройство, способное равномерно распределить консервант по массе зерна.
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Б.С. МИШИН, студ., А.И. ЗАВРАЖНОВ, акад. РАН, А.С. ГОРДЕЕВ, д-р
техн. наук, профессор, А.А. ЗАВРАЖНОВ, В. Ю. ЛАНЦЕВ, кандидаты
техн. наук, доценты, ФГБОУ МичГАУ, Мичуринск, Россия
B. MISHIN, student, A. ZAVRAZHNOV, acad. RAS, A. GORDEEV, dr. tech.
sci., prof., A. ZAVRAZHNOV, V. LANTSEV, candidates техн. sciences, assoc.
professors, FGBOU MICHGAU, Michurinsk, Russia
В статье предложено направление совершенствования машин для работы в маточниках и питомниках. Предложенная технология позволить повысить точность ориентации рабочих органов и агрегата относительно растения, что снизит потери и
исключит человеческий фактор на технологических операциях.
Ключевые слова: механизация, следящая
система, ориентация агрегата, автоматизация, маточник, питомник.

In article the direction of improvement
of cars for work in the matochnikakh and
nurseries is offered. The offered technology
to allow to increase the accuracy of orientation of working bodies and the unit concerning a plant that will reduce losses and
will exclude a human factor on technological operations.
Keywords: the mechanization watching
system, orientation of the unit, automation,
a matochnik, nursery.

Введение
Садоводство является одной из важнейших отраслей сельскохозяйственного производства. Плоды имеют большое значение в питании человека, они содержат много биологически активных веществ, витаминов и
микроэлементов. Плоды и ягоды употребляют в свежем виде, а также в переработанном виде: джемы, компоты, повидло, соки, вина и т.д.
В настоящее время садоводческие хозяйства ведут реконструкцию и
восстановление садов с целью увеличения производства высококачественной плодовой продукции, а это возможно за счет закладки новых садов на
слаборослых клоновых подвоях. Отсутствие специализированной промышленной системы производства посадочного материала привело к дефициту
саженцев плодовых деревьев.
Удовлетворить эти потребности возможно за счет применения технологий выращивания посадочного материала с учетом биологических особенностей плодовых растений и комплексного обеспечения современными
техническими средствами [1, 2].
Одной из трудозатратных операций является отделение отводков от маточной косички.
В средней полосе России работы по отделению отводок вегетативно
размножаемых подвоев должны проводиться в осенний период, но как
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можно позже (для лучшего образования корневой системы на отводках), в
самом конце полевых работ.
Отводки отделяют от маточного растения, оставляя пенек не более 0,5
— 1 см от основания побегов. При слишком длинном пеньке головка маточного куста быстро нарастает, что в дальнейшем затрудняет окучивание.
Кроме того, уменьшается количество стандартных отводков, так как при
высокой головке куста окоренение происходит прежде всего у основания
побегов. При отделении отводков ниже указанного уровня будут срезаны
все спящие почки, и выход отводков в следующем году также уменьшится.
В результате может произойти ослабление и даже отмирание маточных кустов.
Существующие технические средства, такие как ручной инструмент,
механизированные технические средства без регулировки рабочего органа,
технические средства с регулированием рабочего органа оператором с помощью гидросистемы имеют существенные недостатки:
– повреждение косички маточного растения, в результате в последующие годы эксплуатации снижается продуктивность плантации;
– несоблюдение высоты отделения отводков приводит к уменьшению
количества посадочного материала первого стандарта, следовательно, и к
потерям прибыли от реализации, а также к дополнительной операции по
уменьшению высоты пеньков после отделения.
В связи со сказанным на современном этапе стоит задача разработки
следящей системы управления рабочим органом агрегата для отделения
отводков вегетативно размножаемых подвоев, обеспечивающей снижение
повреждаемости маточной косички и сохранения стандарта отводков.
Результаты и их обсуждение
Сотрудниками АНО «РНТЦ «ИнТех» разработан блочно-модульный
комплекс для работы в маточниках, обеспечивающий весеннее раскрытие
маточника, междурядную обработку, окучивание, раскрытие корневой с истемы маточника и отделение отводков [3].

Рис. 1. Технологический
модуль УКМ-ОО
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Технологический модуль отделения отводков (рис. 1) состоит из рамы 1
с установленным на ней универсальным редуктором, системы копирования
рельефа почвы 2 для регулирования высоты рабочего органа отделения отводков, модуля срезания, который включает в себя: конический редуктор 3
с телескопическим валом 4, обеспечивающий перемещения режущего диска
5 в вертикальном положении, привод осуществляется от ВОМ трактора.
Для решения задачи регулирования высоты среза вегетативно размножаемых подвоев нами предложен способ и система автоматической ориентации (САО) рабочего органа относительно маточной косички.
Способ ориентации рабочего органа заключается в следующем: в маточную косичку помещается электрический провод, вокруг которого образуется электрическое поле, напряженность которого меняется с изменением
расстояния до него. САО определяет расстояние до провода и ориентирует
рабочий орган агрегата.
Известно, что при протекании электрического тока по проводнику вокруг него образуется электромагнитное поле, напряженность которого в
каждой точке рассчитывается по формуле
E  k q r2 ,
(1)
где E – напряженность поля, В/м; k – коэффициент пропорциональности; q
–электрический заряд, создающий это поле Кл; r – расстояние от заряда до
точки, в которой определяется напряженность, м.
Следовательно, по величине напряжения электромагнитного поля можно определить расстояние до источника r, а, следовательно, и его положение.
r  k q E.
(2)
На основании данного вывода предложена технологическая схема с истемы автоматической ориентации машин и агрегатов в маточниках и питомниках (рис. 2).

Рис. 2. Принципиальная схема агрегата для отделения отводков с САО
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Система автоматической ориентации состоит из датчиков магнитного
поля, блока обработки сигнала и управления 3, системы регулировки положения рабочего органа или агрегата 4, данный модуль питается от бортовой
сети энергетического средства, и электрического (позиционирующего) пр овода 2 помещенного в маточную косичку.
Принцип работы САО. Перед началом работы агрегата к электрическому проводу, размещенному в маточной косичке, подключается источник
питания. В блок обработки сигнала и управления загружается программное
обеспечение, в которое вводятся значения положения рабочего органа
(рис.3): расстояние от датчика до оси рабочего органа – ар ; расстояние от
оси положения датчиков до рабочего элемента – hр ; технологические параметры отделения отводков, т.е. высота пеньков от маточной косички – hт.
Эти параметры обеспечиваться в процессе работы машины.

Рис. 3. Схема определения
отклонения рабочего
органа

При движении агрегата по ряду вегетативно размножаемых подвоев
датчики 1 и 2 (рис. 3) системы САО определяют величину напряжения
электромагнитного поля, блок обработки сигнала фиксирует расстояние r1 и
r2 до позиционирующего провода, а блок управления рассчитывает отклонения от заданных параметров:
 а  а  ар и  h  h  hð  hò .
(3)
Для расчета отклонения от заданных параметров необходимо определить положение позиционирующего провода, т.е. а и h.
Рассмотрим треугольник О1ОО3 и О2ОО3 (рис.6).
Имеем
а 2  h 2  r12 и b 2  h 2  r22 или h 2  r12  a 2 и h 2  r22  b 2 ,
(4)
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где а и b– расстояние, соответственно, от датчика 1 и 2 до позиционирующего провода в горизонтальной плоскости; h – расстояние от горизонтальной плоскости до позиционирующего провода; r1 и r2 – расстояние, соответственно, от датчика 1 и 2 до позиционирующего провода, определяется
по величине магнитного поля (2).
Датчик 1 и 2 устанавливаются на заданном расстоянии с.
Используя равенство c=a+b и, приравняв левые части уравнений (4),
найдем а:
2
(5)
r12  a 2  r22  b 2 ; r12  a 2  r22  c  a ; a  r12  r22  c 2  2c .
Тогда



 

h  r12  r12  r22  c 2 2c

2

.
(6)
С помощью системы регулирования проводится корректировка положения рабочего органа на величину отклонения Δа и Δk (3).
Заключение
В результате применения электрического провода и САО отделение отводков происходит на заданной высоте от маточного растения, что обеспечивает снижение степени повреждения маточной косички и сохранение
сортового состава отводков. В дальнейшем данный способ ориентации
можно использовать и на других технологических операциях (окучивание,
раскрытие корневой системы и ошмыгивание растений), а также для задания траектории движения энергетического средства.
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ВИБРОДИСКРЕТНАЯ ВЫСЕВАЮЩАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ВЫСЕВА
СЕМЯН КОРМОВЫХ ТРАВ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ СЫПУЧЕСТИ
VIBRODISCRETNAYA DRILLING SYSTEM FOR SEEDING FORAGE
GRASSES DIFFERENT DEGREES OF FLOWABILITY
Ю.А. СЕМЕНИХИНА, канд. техн. наук,
ФГБНУ СКНИИМЭСХ, Зерноград, Россия
Ju. SEMENIKHINA, cand. tech. sci., SKNIIMESKH, Zernograd, Russia

Представлены аналитические исследования
высева семян кормовых трав вибродискретной
высевающей системой, отражающие интенсивность истечения и дозирования семян (массового
расхода) при колеблющейся пластине-вибраторе.
Ключевые слова: высевающая система, математическая модель, пластина-вибратор, семена.

An analytical study of seeding forage grass vibrodiskretnoy sowing system, reflective the intensity of expiration and batching seeds (mass flow)
when the vibrating plate-vibrator.
Keywords: Drilling system, mathematical model, plate-vibrator, seeds.

Введение. Высевающие аппараты современных сеялок для посева семян
кормовых трав не обеспечивают агротехнических требований по норме и неравномерности высева при рядовом и тем более при широкорядном посевах, особенно при высеве трудносыпучих семян. Один способ по устранению данного
недостатка заключается в оснащении бункера сеялки ворошилками или нагнетателями. Другой способ – использование гранулированных минеральных удобрений, некондиционных семян и других видов разбавителей, которые добавляют к
посевному трудносыпучему материалу, тем самым повышая его сыпучесть в
общей массе.
В СКНИИМЭСХ разработаны вибрационные технологии приёма и операций посева сельскохозяйственных культур и удобрений с использованием сменных блоков и высевающих аппаратов вибродискретной высевающей системы
[1]. Изучение процесса высева семян кормовых трав с различными свойствами
сыпучести для этих аппаратов представляет научный и практический интерес и
является актуальным.
Повышение качества высева трудносыпучих семян достигается созданием
вибрационного поля на выходе их из бункера путём ориентированной направленности скоростей и ускорений высеваемого потока семян с целью искусственного понижения сил трения и связности сыпучего материала. При этом достигается разрушение связей между семенами. Ориентация семян трав в истекающем
потоке обеспечивается оптимальным сочетанием режимов истечения семян и
работы пластины-вибратора в вибродискретной высевающей системе.
Принцип действия вибродискретной высевающей системы (рисунок 1), разработанной в СКНИИМЭСХ совместно с ТНИИС [2, 3], заключается в следующем: через пульт управления в процессорном устройстве вырабатывается сигнал
электрического возбуждения фиксированной частоты 6,7 Гц, который через об-
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мотку электромагнита передаётся на пластину-вибратор вибродискретного высевающего аппарата. Управление прогибом пластины-вибратора происходит посредством устройства управления (контроллером), в котором задается (изменяется) мощность электрического импульса. Задаваемая мощность электрического
импульса создаёт пропорциальную мощность электромагнитного поля, которое
осуществляет прогиб пластины-вибратора. Длительность каждого колебания
пластины-вибратора определяется шириной вырабатываемого в программаторе
контроллера импульса и остается фиксированной величиной. Каждый раз в момент прогиба колеблющейся пластины-вибратора через образовавшийся зазор из
бункера сеялки через стоки в семяпроводы происходит возбужденное истечение
семян [3].
900

Рис. 1. Схема вибродискретной высевающей системы [2,3]:
1 – бункер; 2 – высевное отверстие бункера (входное окно аппарата);
3 – пластина-вибратор; 4 – стоки высевающего аппарата; 5 – электромагнит
6 – контроллер; 7 – пульт управления; 8 – датчик скорости; 9 – колесо сеялки

Аналитические исследования. Для анализа истечения семян в вибрационном поле использована гибридная математическая модель «пластина-вибратор –
поток трудносыпучих семян» [1, 4], отражающая интенсивность истечения и дозирования семян (массового расхода) при колеблющейся пластине-вибраторе:

D р  h d

2

dt

р
2

  C  U ;

  Т

ВВ

(1)

fв

М   K   С р   С п df ,

(2)

f вв

где [D] – матрица системы с оператором Лапласа, кг/(м2∙с2); p – нормальный
прогиб пластины-вибратора, м; h – толщина пластины-вибратора, м; ρ – плотность материала пластины-вибратора, кг/м3; [M]– матрица инерции системы,
кг/с2; [K] – матрица жесткости системы, кг/с2; [σт] – матрица производных импульсных функций первого и второго порядков (длительность импульса),
с2/(кг∙м); [Cвв] – матрица жесткости упругих связей перемещения семян по пластине-вибратору, учитывающая коэффициенты трения, уплотнения, истечения и
т.д., кг/с 2; [U] – матрица, учитывающая ускоренное истечение дозы высева се-
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мян по длине пластины-вибратора из бункера, кг/с 2; Ср – жесткость пластины2

вибратора, кг/с ;

fв

С

п

df – интегрирующий показатель, учитывающий пластич-

f вв

2

ность семян, кг/с ; fвв, fв – коэффициент внутреннего трения с вибрацией и без
вибрации соответственно.
Аналитические исследования предложенной модели одновременного истечения и дозирования семян трав с различной степенью сыпучести из бункера и
создания заданной нормой высева позволили установить следующее. Управление процессом массового расхода семян кормовых трав осуществляется под воздействием мощности электрического импульса, подаваемого на электромагнит,
создающий переменное магнитное поле, в котором колеблется пластинавибратор, воздействующая на объем семян у выгрузного отверстия бункера и
образующая в нем напряжения, перераспределяющего силы трения скольжения
семян друг о друга, увеличивая дополнительное перемещение семян с пластинывибратора. Собственная скорость истечения трудносыпучих семян кормовых
трав без вибрации составляет от 0,116 до 0,176 м/с, что недостаточно для истечения их из бункера без принудительных усилий, а под воздействием вибрации
увеличивается в 4,5 раза.
Площадь высевного зазора и амплитуда колебаний пластины-вибратора для
семян с различной степенью сыпучести определена по регрессионным зависимостям: для сыпучих семян трав, близких к зерновым (фацелия) при ωλ=3,25 с–1,
ω0 = 3,75 с–1, Sзазор = 1120 мм2, А = 11,2 мм; для среднесыпучих трав, близких к
зерновым (житняк) при ωλ = 3,26 с–1, ω0 = 3,7 с –1, Sзазор = 1834,1 мм2, А = 18,3 мм;
для трудносыпучих семян трав (кострец безостый) при ωλ = 4,6 с –1, ω0 = 5,4 с–1,
Sзазор = 3206,8 мм2, А = 32 мм.
Частоты колебаний вибратора ωλ и частот истечения ω0: для сыпучих зерновых – 12–13 с–1 и 22 с–1 соответственно; для сыпучих семян трав 3,5 с –1 и 4 с –1
соответственно; для среднесыпучих семян трав (житняк) 3 с –1 и 4 с –1 соответственно; для трудносыпучих семян трав (кострец безостый) – поверхности отклика вогнутые, центр оптимизации снижается в сторону низких частот 5 с –1 и 6
с–1 соответственно.
Возникающее противоречие между повышением зазора и амплитуды колебаний пластины-вибратора при истечении трудносыпучих семян, склонных к
сводообразованию, и понижением зазора и амплитуды колебаний пластинывибратора для высева малых норм высева трудносыпучих семян решено необходимостью усиления внешнего воздействия в зазоре пластиной-вибратором,
увеличением либо частотой ωλ, либо увеличением усилия Fλ путем увеличения
мощности электрического импульса
(увеличением прогиба пластинывибратора) [5].
Для обеспечения малых норм высева семян кормовых трав от 3 до 25 кг/га,
возникающие усилия в пластине-вибраторе Fλ и потоке семян F0, а также амплитуды Aλ и Aλ соответственно должны быть не ниже следующих (рис. 2): для
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сыпучих семян трав: Fλ' = 9,92 г/с; Аλ' = 10,56 мм; F0' = 13,2 г/с; А0' = 14,04 мм;
для среднесыпучих семян трав: Fλ' = 9,64 г/с; Аλ' = 10,26 мм; F0' = 13,82 г/с;
А0' = 13,64 мм; для трудносыпучих семян трав: Fλ' = 20,43 г/с; Аλ' = 21,74 мм;
F0' = 27,18 г/с; А0' = 28,92 мм.
Расчетные амплитуды и частоты реальной пластины-вибратора (рис. 2) для
семян с нормальной сыпучестью имеют коэффициенты запаса мощности для
необходимых усилий пластины-вибратора и его прогиба; для трудносыпучих
семян с малой нормой высева необходимо увеличивать мощность электрического импульса, подаваемого на электромагнит, изначально [5].
АТТ

АТТ

г/с

а) фацелия (сыпучие)

б) житняк (среднесыпучий)
АТТ

в) кострец безостый (трудносыпучий)
Рис. 2. Зависимость амплитуды колебаний и возникающих сил пластины-вибратора от дозирования (нормы высева): АТТ – агротехнические требования; Аλ – амплитуда колебаний пластины-вибратора, 12 мм; Аλ' – теоретическая амплитуда колебаний пластины-вибратора;
А0, А0' – амплитуда колебаний семян на пластине-вибраторе, ограниченная и теоретическая;
Fλ, Fλ'– усилие на пластине-вибраторе, соответственно ограниченное и теоретическое;
F0, F0' – усилие воздействия на поток семян, соответственно ограниченное и теоретическое

Результат. Экспериментальные исследования [6], с постоянными амплитудой колебаний пластины-вибратора 12 мм, частотой 6,7 Гц, позволили установить зависимости норм и неравномерности высева семян с различной степенью
сыпучести от мощности электрического импульса, подаваемой на электромагнит. В результате чего были получены агротехнические показатели (таблица)
высева семян кормовых трав различной степени сыпучести в чистом виде (без
разбавителей) при рядовом и широкорядном посевах.
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Выводы. Исследование гибридной математической модели «пластинавибратор – поток трудносыпучих семян» позволило установить, что для равномерного истечения трудносыпучих семян в пределах агротехнических тр ебований необходимо создавать в истекающем из бункера потоке семян повышенную
напряженность вибрационного поля путем увеличения мощности электрического импульса, подаваемого на электромагнит, обеспечивающей колебания пластины-вибратора под воздействием магнитного поля.
Агротехнические показатели высева семян кормовых трав
различной степени сыпучести в чистом виде
Вид
семян

Степень
сыпучести

Способ
посева

Рядовой
Широкорядный
Сыпучие
Рядовой
Фацелия
Широкорядный
Рядовой
Житняк
Широкорядный
СреднесыРядовой
Овсяница
пучие
Широкорядный
Рядовой
Пырей
Широкорядный
Кострец ТрудносыРядовой
безостый
пучий
Широкорядный
Эспарцет

Норма Мощность элек- Неравномер- Неустойчивысева, трического им- ность высева вость высева
Q, кг/га
пульса Р, Вт
семян, Нв,% семян, Ну , %
70…90
15
1,46
0,35
25…35
6,2
2,5
0,54
10…12
3,26
3,8
1,13
6…8
2,83
3,9
1,27
10…12
6,23
2,9
1,3
6…8
5,31
3,6
1,7
15…16
6,6
2,8
1,0
8…9
5,8
3,4
0,6
20…22
12,2
2,93
1,38
9…10
8
2,83
0,8
20…22
9,6
3,3
0,53
10…12
7
2,96
1,3
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ В НАКЛОННОМ СМЕСИТЕЛЕ
АГРЕГАТА КОМБИКОРМОВОГО МОБИЛЬНОГО АКМ-3М

М.В. ЧЕРНУЦКИЙ, асп., ФГБНУ СКНИИМЭСХ, Зерноград, Россия
Приведены результаты исследований процесса смешивания в наклонном одношнековом
смесителе.
Ключевые слова: наклонный смеситель, процесс смешивания.

В настоящее время существуют прогрессивные системы кормления и содержания животных. Одна из наиболее перспективных технологий кормления
заключается в том, что корма всех видов раздают животным одновременно в виде сбалансированной по питательности смеси, приготовленной в измельчителяхсмесителях-раздатчиках [1]. Для реализации данной технологии СКНИИМЭСХ
разработал агрегат кормовой многофункциональный АКМ-9, серийный выпуск
которого освоен ОАО «Слободской машзавод» Кировской области. Кроме того,
в нашей стране выпускаются аналогичные агрегаты КИС-8 (г. Новосибирск), в
республике Беларусь и Краснодаре – горизонтально-шнековые агрегаты РСК-12,
ИСРК-12, ПИСК-12. Кроме них в хозяйства поступают агрегаты совместного
(ЗАО «Колнаг» г.Коломна и др.) и зарубежного производства фирм De Laval,
Solomix и др. Вместе с тем, они наиболее эффективны в хорошо оснащенных,
экономически крепких хозяйствах, ориентированных на производство высокопродуктивных кормовых культур, таких как кукуруза, кормовые корнеклубнеплоды, соя, которых отличает высокая энергозатратность и требовательность к
влагообеспечению.
Для хозяйств, начинающих развивать животноводство и для ассоциаций
фермерских хозяйств необходимы менее дорогие комбикормовые агрегаты. При
сохраняющейся тенденции роста цен на комбикорма производимых предприятиями комбикормовой промышленности возрастает актуальность производства
комбикормов непосредственно в хозяйствах [2].
В СКНИИМЭСХ проведены НИР и ОКР по созданию мобильного комбикормового агрегата. Обоснована конструктивно-технологическая схема и определены эксплуатационно-технологические требования к мобильному комбикормовому агрегату [3], которые были заложены в конструкторскую документацию
и в экспериментальный образец агрегата комбикормового мобильного АКМ-3М,
изготовленного по договору о внедрении инновационных проектов для АПК
для ФГУП «Экспериментальное» Россельхозакадемии. Агрегат (рисунок 1) состоит из одношнекового смесителя, установленного под углом 27° на ходовой
части. В верхней части смесителя имеется выгрузное окно с заслонкой и скатным лотком. Привод смесителя осуществляется от гидромотора, приводимого в
действие от гидросистемы трактора. Перед смесителем на раме смонтирована
дробилка зерновых кормов, привод которой осуществляется от ВОМ трактора
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через контпривод и клиноременную передачу. Дробилка оборудована гибким
всасывающим рукавом и нагнетательным трубопроводом.
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Рис. 1. Агрегат комбикормовый мобильный АКМ-3М: 1 – смеситель; 2 – ходовая часть;
3 – выгрузное окно с заслонкой и скатным лотком; 4 – привод смесителя; 5 – дробилка зерна;
6 – контрпривод; 7 – клиноременная передача; 8 – карданный вал; 9 – всасывающий рукав;
10 – нагнетательный трубопровод; 11 - циклон

Работа агрегата осуществляется следующим образом. Вначале закрывают
заслонку выгрузного окна на смесителе, включают дробилку и смеситель в работу, вставляют в бурт зерна всасывающее сопло. После загрузки и измельчения
одного вида зерна всасывающий шланг с соплом переносится в отсек с другим
компонентом и т.д. После загрузки всех компонентов выключается ВОМ, всасывающий шланг переводится в транспортное положение и агрегат перемещается к
местам выдачи. При приближении к ним водитель открывает заслонку выгр узного окна и, продвигаясь вдоль кормушек со скоростью, необходимой для обеспечения заданной выдачи, раздает кормосмесь. Норму выдачи кормосмесей
можно также изменять величиной открытия выгрузного окна.
Важнейшим механизмом таких агрегатов является смеситель. Перемещение
групп частиц материала из одного места в другое в нашем случае осуществляется транспортированием его шнеком в верхнюю часть наклонного бункера и гравитационного осыпания материалов из поднятой в нижнюю часть бункера.
Моделирование процессов в наклонном смесителе позволяет исследовать
динамику процесса смешивания путем компьютерного эксперимента. Моделирование ыполнено среде ПК МВТУ [4]. Анализ переходных процессов показал
(рисунок 3), что в процессе смешивания явно отражается четыре типичных зоны: две конвективного смешивания I, II; одна диффузионного III, и зона равновесного состояния IV. В результате предварительных испытаний выявлено, что
процесс смешивания стабилизируется при длительности смешивания до 4 минут. Дальнейшее смешивание не приводит к повышению однородности смеси
сухих компонентов вследствие появления процесса их сегрегации.
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Рис. 3. Зависимость неравномерности смешивания от продолжительности процесса:
1 – теоретическая зависимость; 2 – экспериментальная зависимость

Сравнивая данные теоретических исследований с результатами натурного
эксперимента, установили, что стабилизация показателя неравномерности смешивания наступает при практически одной и той же длительности смешивания.
Поэтому можно судить о достаточной сходимости данных предложенных теоретических выкладок и результатов натурного эксперимента.
Наблюдаемую эквидистантность теоретических и экспериментальных исследований можно объяснить, наряду с несовершенством используемых методов определения показателя неравномерности смешивания, то есть заведомо высокой погрешностью определения базовых показателей при его расчете: количества, массы зерен и т.д., влиянием явления сегрегации, прослеживающегося
тем более явно, что плотность контрольного компонента и применяемой в исследованиях кормосмеси существенно отличаются.
На завершающем этапе исследований необходимо уточнить режимы работы
наклонного смесителя при условии минимизации энергетики процесса и соблюдения требований к качеству готового продукта.
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