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Аннотация. В статье, на примере одного из
районов электрических сетей региональной
электросетевой
компании,
рассмотрены
количество
и
причины
отключений
в
электрических сетях 0,38…10 кВ, питающих
сельских потребителей. Выявлены основные
виды
повреждений
оборудования
линий
электропередачи,
оборудования
трансформаторных подстанций, что позволило
сформулировать основные направления по
сокращению количества отключений. Так же
проанализированы и данные по другим районам
сельских электрических сетей и по городским
электрическим сетям. На основе проведенного
анализа в качестве основных направлений по
снижению количества отключений в сетях
0,38…10 кВ предлагаются: переход на
применение ЛЭП в исполнении изолированными
проводами; совершенствование конструкции
коммутационных аппаратов, переключателей и
выводов трансформаторов; применение средств
диагностики
технического
состояния;
разукрупнение
линий
и
повышение
чувствительности защиты ЛЭП 0,38 кВ.
Большинство причин повреждений оборудования
как ЛЭП 0,38, ЛЭП 10 кВ, так и ТП 10/0,4 кВ
можно предотвратить за счёт повышения
уровня обслуживания данного оборудования,
проведения своевременной его диагностики.
Ключевые слова: электрическая сеть,
отключение электроснабжения, надёжность
электроснабжения,
трансформатор, линии
электропередачи, ЛЭП

Abstract. In the article the quantity and
causes of outages in 0.38 ... 10 kV electric
networks suppling power to rural consumers
are considered on the example of one of the
regions of electric networks of the regional
electric grid company. The main types of
damage to equipment of transmission lines,
equipment of transformer substations were
identified. It allowed to formulate the main
directions for reducing the quantity of
outages. Data on other areas of rural
electric grids and on urban electric networks
are also analyzed. Based on the analysis, the
main directions for reducing the quantity of
outages in 0.38 ... 10 kV networks are
proposed: transition to the use of isolated
wires in power transmission lines;
improvement of design of switching devices,
switches and terminals of transformers;
application
of
technical
condition
diagnostics; disaggregation of lines and
increase of protection sensitivity of 0,38 kV
transmission lines. Most of the causes of
equipment damage, such as 0.38 kV
transmission lines, 10 kV transmission lines,
and 10 / 0.4 kV transformer substations can
be prevented by increasing the maintenance
level of this equipment and conducting its
timely diagnostics.
Keywords: electrical network, power
outages,
power
supply
reliability,
transformer, power lines, power lines, ETL
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Введение
Отключения в электрических сетях 0,38…10 кВ приводят к потере
питания
потребителями,
недоотпуску
электроэнергии,
нарушениям
технологических процессов. Электроснабжение сельских потребителей
осуществляется, в большинстве случаев, именно по сетям данных классов
напряжения. С учётом того, что сельские сети построены в основном по
радиальным схемам, зачастую имеют завышенную протяжённость, невысокие
показатели надёжности [1, 2], следует особенно тщательно изучать причины
отключений в данных сетях. Это позволит выявить основные направления по
совершенствованию электрооборудования линий электропередачи (ЛЭП) 10
кВ, ЛЭП 0,38 кВ и оборудования трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ
[3]. Следует отметить, что в журналах учёта отключений в сетях 0,38…10 кВ,
которые ведутся в сетевых компаниях и на основании которых выполнялся
анализ, нет указаний как выполнена ЛЭП, на которой произошло отключение.
Это может быть как воздушная линия, выполненная неизолированным
проводом (ВЛ), так и линия, выполненная самонесущим изолированным
проводом (СИП), которая в зависимости от напряжения называется воздушной
линией изолированной (ВЛИ) 0,38 кВ или воздушной линией защищенной
(ВЛЗ) 10 кВ. Это затрудняет задачу определения показателей надежности ЛЭП
в разном исполнении, но на данный момент чаще всего приходится исследовать
отключения данных ЛЭП совместно всех исполнений, эффект от внедрения
нового оборудования выявляя лишь косвенно, как раз из анализа причин
отключений.
Цель исследования – выявление основных причин отключений в
электрических сетях 0,38…10 кВ и определение основных направлений работы
по снижению их количества.
Материалы и методы исследования
Ниже рассмотрены более подробно причины повреждений ВЛ/ВЛЗ 10 кВ,
ВЛ/ВЛИ 0,38 кВ и оборудования ТП на примере одного из РЭС Филиала ПАО
«МРСК Центра» - «Орёлэнерго». В общее количество рассмотренных
отключений входят потребительские отключения, отключения из-за
повреждения воздушных линий (ВЛ/ВЛИ/ВЛЗ) и трансформаторов,
оборудования трансформаторных подстанций (ТП) [4]. Собранные данные
анализировались по количеству однотипных причин отключений, сравнивались
с результатами, полученными в других районах электрических сетей и других
сетевых организациях. На основе анализа выявлялись наиболее частые
причины повреждений, приводящие к отключениям в сетях 0,38…10 кВ и
вырабатывались основные направления работы по сокращению количества
отключений и, соответственно, повышению надежности электроснабжения
сельских
потребителей.
Аналогичные
методы
используются
как
отечественными, так и зарубежными исследователями [5-9].
Результаты и обсуждение.
Самым ненадежным элементом системы электроснабжения являются
линии электропередачи из-за их большой протяженности и влияния на них
9

большого числа различных внешних воздействий [3]. Причины повреждений
ВЛ/ВЛИ 0,38 кВ по Мценскому РЭС за три года приведены в таблице 1. К
сожалению, отчетные формы РЭСов не предполагают разбивку причин
повреждений по типу ЛЭП, поэтому ВЛ и ВЛИ представлены совместно.
Таблица 1 - Анализ причин повреждений воздушных линий напряжением 0,38 кВ
Причины
повреждения

Количество от общего числа
повреждений, шт., по годам
2015
2016
2017

Отношение к общему числу
повреждений, %, по годам
2015
2016
2017

Обрыв провода

4

6

9

2,4

6,8

11,8

Схлестывание
проводов

26

11

3

16

12,6

3,9

Падение деревьев

12

4

1

7,4

4,5

1,3

Отключение
автоматического
выключателя в
начале ЛЭП
/перегорание
предохранителя

110

60

60

67

68,9

78,9

Иные причины

10

6

3

6,1

6,8

3,9

Итого

162

87

76

100

100

100

Наблюдается заметное сокращение количества отключений начиная с
2016 года. В первую очередь это связано с сокращением количества случаев
схлёстывания проводов. Сокращение схлёстываний вызвано с активной
заменой неизолированных проводов на провода СИП в первую очередь на тех
ЛЭП, где наиболее часто происходят отключения. С этим же связано
сокращение числа случаев отключения автоматических выключателей в начале
линии. В то же время, отключение автоматических выключателей (АВ) (или
перегорания предохранителей) в ЛЭП является самой частой причиной
отключений, суммарно случаев отключения АВ больше, нежели всех
остальных причин. При этом причины срабатывания АВ выяснить зачастую не
представляется возможным, так как после повторного ручного включения АВ
линия чаще всего работает в нормальном режиме. Причиной отключения АВ
может быть как перегрузка в ЛЭП, так и не выявленные схлёстывания
проводов, неустойчивые короткие замыкания и т.п.
При отсутствии
секционирования ЛЭП при любой из этих причин, произошедшей на любом
участке линии, происходит отключение всей линии, что значительно снижает
надежность электроснабжения потребителей и необоснованно повышает
количество и продолжительность перерывов в электроснабжении потребителей,
подключенных к неповрежденным участкам ЛЭП. Больше внимания уделено
очистке трасс ЛЭП, что позволило сократить отключения от падения деревьев в
2016, 2017 гг. К этому же результату привела и замена неизолированного
провода на СИП.
Причины повреждений ВЛ/ВЛЗ 10 кВ указаны в таблице 2.
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Таблица 2 - Анализ причин повреждений воздушных линий напряжением 10 кВ
Причины
повреждения
Выход из строя
изоляции опор,
разъединителей
(видимые
повреждения)
Повреждение при
падении
деревьев и ветвей
(схлестывание)
Не выявленные
причины
(дуговые перекрытия
изоляции при
грозовых и прочих
перенапряжениях,
ликвидирующиеся
действием АПВ или
при включении
вручную)
Повреждения
оборудования ВЛ
человеком (наезд
автотранспорта на
опоры)
Итого

Количество от общего числа
повреждений, шт., по годам
2015
2016
2017

Отношение к общему числу
повреждений, %, по годам
2015
2016
2017

60

52

63

42,5

35,6

49,6

28

21

15

19,8

14,3

11,8

38

63

38

26,9

43,1

29,9

15

10

11

10,6

6,8

8,6

141

146

127

100

100

100

Основной провод, которым выполнены линии ВЛ 10 кВ, это провод
марки АС – 50. Сечение данного провода на две ступени ниже
рекомендованного в настоящее время для магистральных участков по условию
обеспечения механической прочности [10]. Это обстоятельство является одной
из причин повышенной повреждаемости линий. Другая причина связана с тем,
что основная часть линий была построена до 1978 года и поэтому срок их
эксплуатации уже превышает нормативный, поэтому лишь часть ВЛ 10 кВ по
РЭСу находятся в хорошем состоянии, большинство - в удовлетворительном
состоянии и заметная часть – в неудовлетворительном [11].
Наиболее частым видом повреждений ВЛ/ВЛЗ 10 кВ, приводящим к
отключениям, является выход из строя изоляции опор, разъединителей, причём
этот вид составляет порядка 50% всех повреждений и имеет довольно
устойчивые значения в разные годы, с некоторым уменьшением в 2016 году.
Так же высок процент отключений, причину которых не удалось выявить. Это
могут быть схлестывания проводов, перекрытия ветвями деревьев и т.п.
Большая часть таких причин самоустраняется, и при работе АПВ, или РПВ на
отключившейся ЛЭП обычно восстанавливается питание. Тем не менее,
проведённый в [12] анализ эффективности использования АПВ в сетях 10 кВ
Орёлэнерго, а также приведённый в [11, 12] анализ состояния ВЛ 10 кВ в целом
по сетям Орёлэнерго показывает, что происходит увеличение протяженности
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ВЛ 10 кВ по Орловской области. При этом продолжается строительство ВЛ с
завышенной, по сравнению с рекомендованной, длиной, что связано с
незначительными нагрузками ВЛ и нерациональным размещением ПС 35 кВ,
ПС 110 кВ по территории области.
Завышенные длины ВЛ 10 кВ и большой процент ВЛ в состоянии
«удовлетворительное», «неудовлетворительное», «непригодное» приводит к
тому, что порядка 60% отключений ВЛ являются устойчивыми, поскольку
обусловлены
причинами,
не
предполагающими
возможности
их
самоустранения (обрыв провода, повреждение опоры и т.п.) [12].
Эффективность повторного включения ВЛ 10 кВ, включая АПВ и РПВ,
согласно изученной статистике, значительно ниже теоретически возможной и
не превышает 30-40%, что обусловлено, в первую очередь, причинами
повреждений ВЛ. Фактическое применение средств АПВ ВЛ 10 кВ гораздо
ниже возможного, так как число успешных случаев РПВ выше числа случаев
успешного АПВ, что говорит о том, что на большинстве ПС не введены
функции АПВ отходящих ВЛ 10 кВ.
На долю отказов электрооборудования ТП приходиться порядка 8,25% от
общего количества отказов, но эти отказы приводят к большим материальным
затратам и наносят большой экономический ущерб предприятию из-за
нарушения электроснабжения значительного числа потребителей. Динамика
отключений по разным причинам, связанным с повреждением оборудования
ТП показана в таблице 3 (на примере Мценского РЭС).
Таблица 3 - Причины повреждений ТП напряжением 10/0,4 кВ
Причины
повреждения

Количество от общего числа
повреждений, шт., по годам

Отношение к общему числу
повреждений, %

2015

2016

2017

2015

2016

2017

10

12

11

50

48

47,8

6

5

5

30

20

21,7

Другие причины

4

8

7

20

32

30,5

ИТОГО

20

25

23

100

100

100

Перекрытие
рубильника
Повреждение
контактных
соединений на
шпильках
трансформатора

Основными видами повреждения оборудования ТП являются:
перекрытие рубильников РУ 0,38 кВ (50%-47,8%); повреждение контактных
соединений на шпильках трансформатора (30%-20%). К другим причинам
отнесены: перегорание и перекрытие высоковольтных предохранителей (8,6%5%); пробой проходных изоляторов (8%-4,3%); попадание воды в оборудование
из-за протекания крыш ТП (8,6%-4%); замыкание обмотки трансформатора
(12%-5%). Интересно, что во многих случаях, как показали беседы с
электромонтёрами, обслуживающими ТП как в сельской, так и городской
местности, такая частая причина повреждений, как перекрытие рубильников 0,4
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кВ связана с воздействием животных и птиц, которые, забираясь внутрь ТП,
приводят к перекрытию рубильника. Так же происходят перекрытия и
вследствие ошибок персонала.
Одним из самых дорогостоящих элементов электрооборудования ТП
является силовой трансформатор. Его восстановление в случае повреждения
связано с большими затратами труда и денежных средств [13]. Основными
причинами повреждения силовых трансформаторов являются повреждение
шпилек, переключателей, сгоревшие обмотки. Большинство отказов в работе
трансформаторов связано с повреждением контактных соединений,
возникающих из-за нарушения целостности и плотности контакта, что
приводит к перегоранию шины, наконечника кабеля, шпильки трансформатора.
Анализ повреждений оборудования ТП позволяет делать выводы о
необходимости совершенствования коммутационного оборудования, а также
разработки средств контроля и диагностики контактных соединений,
совершенствования эксплуатации трансформаторов.
Исходя из полученных данных в ходе анализа отказов элементов
электрических сетей Мценского района, произведён расчет показателей
надежности.
Индексы, характеризующие ненадежность электрических сетей 0,38 кВ и
10 кВ, используемые в расчете показателей надежности, включают в себя
частоту отказов основных элементов сети, т.е. воздушных линий, а также
оборудования ТП, рассчитывается по формуле (1) [16]:
ai =

где

ni
100 (год-1/100 км),
Ni

(1)

al-индекс отказа воздушных линии (на 100 км линии);
nl -число отказов для линий (шт/год.):
Nl -протяженность линий (км).

Определяем частоту отказов воздушных линий. Частота отказов
воздушных линий 0,38 кВ за 2015 год:
ai =

162
100 = 22,34 (год-1/100 км).
725, 092

Таблица 4 – Частота отказов воздушных линий 0,38 кВ за 2015, 2016, 2017 гг.
2015г
22,34(год-1/100км);

2016г
11,99(год-1/100км);

2017г
10,48(год-1/100км);

Частота отказов воздушных линий 10 кВ на 100 км:
ai =

141
100 = 16, 21 (год-1/100 км).
869,8

Таблица 5 – Частота отказов воздушных линий 10 кВ за 2015, 2016, 2017 гг.
2015г
16,21(год-1/100км)

2016г
16,78(год-1/100км)

2017г
14,60(год-1/100км)
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Частота отказов всех воздушных линий:
ai =

303
100 = 18,99 (год-1/100км).
159, 4

Таблица 6 – Частота отказов всех воздушных линий за 2015, 2016, 2017 гг.
2015г
18,99(год-1/100км)

2016г
14,60(год-1/100км)

2017г
12,72(год-1/100км)

Частота отказов оборудования ТП на 100 единиц (штук) оборудования
определяется по формуле (2):
aоб =

где

nоб
100 (год-1/100 шт.),
N об

(2)

aоб – индекс отказа оборудования ТП (на100 шт.);
nоб - число отказов оборудования ТП (шт.);
Nоб – общее количество ТП (шт.)
aоб =

20
100 = 4,93 (год-1/100 шт.),
405

Таблица 7 – Частота отказов оборудования ТП за 2015,2016,2017 гг.
2015г
4,93(год-1/100 шт)

2016г
6,17(год-1/100 шт)

2017г
5.67(год-1/100 шт)

Анализ результатов расчёта частоты отказов по различным видам
оборудования подтверждает повышение надёжности по РЭСу, которое в
основном достигается заменой неизолированных проводов воздушных линий
на провода СИП и правильным выбором объектов для первоочередной
реконструкции.
Аналогичное исследование причин повреждений ЛЭП 0,38…10 кВ, ТП
10/0,4 кВ по другим РЭСам Орёлэнерго подтверждает основные выводы,
сделанные по исследованию оборудования Мценского РЭСа. Так, по
Покровскому РЭС основной причиной отключений ЛЭП 0,38 кВ так же
является сгорание предохранителей/отключение автоматических выключателей
отходящих ЛЭП (62% от всех отключений), частыми являются обрыв провода и
повреждение опор автотранспортом (12% и 8% соответственно) [14]. Для ЛЭП
10 кВ характерными являются нарушение изоляции опор (20 - 25%), падение
деревьев (30%), невыясненные причины (30%). Повреждения оборудования ТП
10/0,4 кВ как и во Мценском РЭСе распределены следующим образом:
перекрытие рубильника 0,38 кВ – наиболее частая причина (25%); перегорание
высоковольтных предохранителей и перекрытия на шпильках трансформаторов
– по 20%; пробой проходных изоляторов 17%. Так же встречаются замыкания
обмоток (5%), попадание воды и другие причины.
Что касается городских сетей, то здесь так же проведено исследование
[15], которое показало, что основная причина отключения ВЛ/ВЛИ 0,38 кВ –
отключение автомата/сгорание предохранителя (69,7%), обрыв провода
14

автотранспортом – 9%, повреждение опоры - 7,6%. Среди повреждений
оборудования ТП так же лидируют перекрытие рубильника 0,38 кВ (44 %);
перегорание высоковольтных предохранителей (21%) и перекрытия на
шпильках трансформаторов (12%); пробой проходных изоляторов (12%). По
Покровскому РЭС и по городским сетям значения частоты отказов воздушных
ЛЭП близки к значениям, приводимым в литературных источниках [16, 17] и
составляют порядка 23…25 (год-1/100 км).
Исходя из приведённых выше статистических данных, по причинам
отключений в сетях 0,38…10 кВ, можно сделать ряд выводов:
⎯ Основными причинами отключений являются неустойчивые
повреждения ЛЭП, повреждения коммутационного оборудования ТП и
трансформаторного оборудования, повреждения ЛЭП, связанные с
несвоевременной вырубкой трасс. Большая часть повреждений может быть
предотвращена за счёт проведения качественной и своевременной
эксплуатации ЛЭП и ТП, а также внедрения средств диагностики технического
состояния оборудования, замены проводов на изолированные самонесущие.
⎯ Недоотпуск электроэнергии потребителям может быть значительно
сокращён за счет совершенствования средств автоматизации сетей, особенно их
секционирования и резервирования, а также за счёт диагностики технического
состояния и предотвращения повреждений.
⎯ В электросетевых организациях не налажен чёткий учет
повреждений с ранжированием их по частоте, виду повреждаемого
оборудования, тщательным выяснением причин повреждений. Особенно
необходим учёт повреждений нового оборудования для анализа эффективности
его использования.
Основные направления сокращения числа отключений в электрических
сетях 0,38…10 кВ показаны на рисунке 1.
Кроме направлений работы, указанных на рисунке 1, в электросетевых
организациях следует наладить чёткий учет повреждений с ранжированием их
по частоте, виду повреждаемого оборудования, тщательным выяснением
причин повреждений. Особенно необходим учёт повреждений нового
оборудования для анализа эффективности его использования.
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Рисунок 1 - Основные направления сокращения числа отключений в электрических
сетях 0,38…10 кВ

Выводы
По итогам анализа причин отключений в электрических сетях 0,38…10
кВ можно сделать следующие выводы:
1.
Большинство причин повреждений оборудования как ЛЭП 0,38,
ЛЭП 10 кВ, так и ТП 10/0,4 кВ можно предотвратить за счёт повышения уровня
обслуживания данного оборудования, проведения своевременной его
диагностики.
2.
Основными направлениями по снижению количества отключений в
сетях 0,38…10 кВ являются; переход на применение ЛЭП в исполнении
изолированными
проводами;
совершенствование
конструкции
коммутационных аппаратов, переключателей и выводов трансформаторов;
применение средств диагностики; разукрупнение ЛЭП и повышение
чувствительности защиты ЛЭП 0,38 кВ.
3.
В электросетевых организациях следует совершенствовать систему
учёта отключений и выявления их причин.
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УДК 631:628.8
ТЕПЛООБМЕННИК ДЛЯ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ В
УСТАНОВКАХ ОБРАБОТКИ ВОЗДУХА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ.
HEAT EXCHANGER FOR THERMOELECTRIC MODULES IN AIR
TREATMENT INSTALLATIONS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES.
ТИХОМИРОВ Д. А., д-р техн. наук, ТРУНОВ С. С., канд. техн. наук, ЛАМОНОВ Н. Г.
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия
D. A. TIKHOMIROV, Dr. tech. sci., S. S. TRUNOV, Cand. tech. sci., N. D. LAMONOV
Federal Scientific Agroengineering Centre VIM, Moscow, Russia,
Аннотация. При создании новых установок
обработки воздуха появляется возможность
использования
термоэлектрических
модулей
Пельтье (ТЭМ), обеспечивающих построение
эффективных установок для нагрева, охлаждения
и
осушения
воздуха
в
помещениях
сельскохозяйственного назначения. Теоретически
показан метод расчета характера изменения
температуры жидкости в теплообменнике. Для
улучшения
энергетических
характеристик
теплообменника была проведена конструктивная
доработка,
позволившая
улучшить
теплотехнические параметры теплообменника.
Вышеуказанный
технический
результат
достигается тем, что в каждой полости корпуса
теплообменника потоки направлены в одну
сторону
параллельно
перегородке
теплообменника. Это происходит за счет того,
что в теплообменнике на торцевой стороне,
противоположной стороне, где расположены два
штатных патрубка (входной и выходной),
просверлено
дополнительное
отверстие
и
установлен третий патрубок, из которого
выходит поток жидкости. При этом, вошедший в
теплообменник потоки жидкости протекают
вдоль перегородки разделяющей теплообменник на
две полости, выходя из теплообменника через
дополнительно
установленный
выходной
патрубок.
Ключевые слова: теплообменник, тепловой
баланс,
температура
теплоносителя,
параллельное течение, противоток.

Abstract. When creating new air
treatment plants, it becomes possible to use
thermoelectric Peltier modules (TEM),
which provide for the construction of
effective installations for heating, cooling
and dehumidification in agricultural
premises. The method of calculating the
nature of the liquid temperature change in
the heat exchanger is theoretically shown.
To improve the energy performance of the
heat exchanger was carried out
constructive revision, which improved the
thermal parameters of the heat exchanger.
The above technical result is achieved by
the fact that in each cavity of the heat
exchanger housing the flows are directed in
one direction parallel to the heat exchanger
partition. This is due to the fact that the
heat exchanger on the end side, opposite
side, where there are two regular pipes
(inlet and outlet), drilled an additional hole
and installed a third pipe from which the
fluid flow. At the same time, the fluid flows
entering the heat exchanger flow along the
partition separating the heat exchanger
into two cavities, leaving the heat
exchanger through an additionally installed
outlet.
Keywords: heat exchanger, heat
balance, coolant temperature, parallel
flow, counterflow.
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Введение
Одним из перспективных направлений при создании новых установок
обработки воздуха является использование термоэлектрических модулей
Пельтье (ТЭМ), обеспечивающих построение эффективных установок для
нагрева, охлаждения и осушения воздуха в помещениях сельскохозяйственного
назначения.
В настоящее время разработка различных термоэлектрических устройств,
в том числе и для обработки воздуха ведется на основе освоенных и
выпускаемых промышленностью стандартных термоэлектрических модулей,
являющихся компактными тепловыми насосами, которые поглощают тепловую
энергию с одной стороны и рассеивают ее на другой.
В зависимости от предназначения, плотности отводимого потока и
способа обмена тепловыми потоками между объектом и внешней средой,
термоэлектрические установки могут быть построены по следующим основным
схемам: «воздух- воздух» или «воздух - жидкость - жидкость - воздух» или их
комбинация. При этом тепло с холодной и горячей стороны ТЭМ отводится с
помощью прилегающих к ним теплообменников, по которым циркулирует
теплоноситель (жидкость), образуя, таким образом, термоэлектрическую
сборку (ТЭС), а отводится тепло с помощью жидкостных радиаторов,
снабженных вентиляторами для сброса тепла в окружающую среду.
Цель исследований
Создание инновационной энергосберегающей установки для нагрева и
охлаждения воздуха с использованием термоэлектрических модулей Пельтье.
Актуальность проблемы
Предметом
для
рассмотрения
является
теплообменник
термоэлектрической сборки (ТЭС), предназначенный для отвода теплоты от
холодной и горячей стороны термоэлектрического модуля. Теплообменник,
часто применяемый для отвода тепловой энергии с горячей и холодной стороны
термоэлектрических модулей Пельтье. Конструктивно теплообменник
выглядит следующим образом (рис.1).
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1- основание теплообменника, 2- модуль Пельтье, 3 – корпус теплообменника, 4перегородка, 5 – входной патрубок, 6 – выходной патрубок, А и Б – объемные полости
теплообменника
Рисунок 1 - Конструктивная схема теплообменника:

Основание теплообменника 1, к которому плотно прилегает
термоэлектрический модуль Пельтье 2. К основанию прилегает корпус 3
образующий объемную полость для потока жидкости (теплоносителя), которая
разделена перегородкой 4 на равные по объему полости А и Б. С одной
торцевой стороны, перегородка перекрывает поток жидкости (теплоносителя), а
с другой образует сообщающийся проход для потока жидкости из полости А в
полость Б. В торце корпуса имеются входной 5 и выходной 6 патрубки.
Теплоноситель (жидкость) входит в теплообменник через один патрубок,
а выходит из другого [1].
Недостатком данной конструкции является то, что во время прохождения
теплоносителя (жидкости) внутри теплообменника происходит теплообмен,
через перегородку, между двумя потоками жидкости, идущими навстречу друг
другу, т.е. в полости А жидкость течет от входного патрубка вдоль
перегородки, затем пройдя через проход поворачивает на 180 0 и в полости Б
течет вдоль перегородки к выходному патрубку.
Таким образом, наличие противотока жидкости с различной
температурой создает предпосылки теплообмена вдоль поверхности
перегородки, что влечет за собой повышение температуры жидкости на выходе
из теплообменника и соответственно снижение КПД использования
теплообменника, предназначенного для охлаждения теплоносителя.
Метод исследования
Процесс теплообмена между холодной стороной термоэлектрического
модуля и жидкостью теплоносителя, протекающей по теплообменнику,
описывается уравнением теплового баланса в интегральной форме [2-4]:
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t1

Q =  c р dt = Gc р (t1 − t2 )

(1)

t3

где Q– тепло отбираемое у теплоносителя при постоянном расходе его
массы Gсо средней теплоемкостью ср пропорционально изменению его
температуры t = t1 − t3
Здесь t1 температура теплоносителя на входе в теплообменник, а t3на
выходе из теплообменника. При допущении, что не учитываются потери в
окружающую среду за счет хорошей теплоизоляции термоэлектрического
модуля и теплообменника.
Решая уравнение (1) в режиме охлаждения входящего потока жидкости
имеем (рис. 2) t1 >t2, а t2 >t3

t1- температура жидкости на входе в теплообменник, t2- температура жидкости в
конце полости А и Б, t 3 –температура жидкости на выходе из теплообменника.
Рисунок 2 - Распределение температур жидкости в теплообменнике.

Тогда значение температура можно определить из выражения:
t 2 = t1 −

Q1
,
cр  G

(2)

Q1 = 0,5  Q – холодильная мощность термоэлектрического
где
модуля, Вт;
t1 - температура жидкости теплоносителя на входе в теплообменник, 0С;
c p - средняя теплоемкость жидкости теплоносителя,Вт/кг0С;
t 2 -температура жидкости теплоносителя на выходе из полости А
теплообменника,0С;
G - расход жидкости,м3/ч.
Таким образом, жидкость попадая в теплообменник по входному
патрубку с температурой t1, в полости А охлаждается до значения t2.
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В полости Б жидкость имеет начальную температуру равную t2, а затем в
процессе охлаждения жидкость достигает температуры t3, величину которой
находим из выражения:
t3 = t2 −

где

Q2
cр  G

(3)

Q2 = 0,5  Q – холодильная мощность термоэлектрического модуля,

Вт;
c p – средняя теплоемкость жидкости теплоносителя, Вт/кг0С;

температура
жидкости
теплоносителя
на
выходе
из
теплообменника,0С;
G – расход жидкости теплообменника, м3/ч.
Экспериментальные исследования проводились с теплообменником для
шести термоэлектрических модулей Пельтье типа ТЕС1-12706 с холодильной
мощностью 54 Вт каждый и общей холодильной мощностью 324 Вт. Из них на
полость А приходится половина холодильной мощности, а именно 162 Вт. При
такой холодильной мощности (162 Вт), передаваемой теплообменником
теплоносителю расход теплоносителя составляет 0,58 л/мин, а разность
температур теплоносителя на входе и выходе 4,20С, т.е. температура на входе в
теплообменник 19,90С, а на выходе 15,70С.
Таким образом, при имеющем место противотоке температура
теплоносителя в полости А превышает температуру теплоносителя в полости Б.
На рисунке 3 показан характер изменения температуры теплоносителя
при течении жидкости от входа в полость А до выхода из полости Б при равных
значениях водяных эквивалентов ( m г= m х).
t3 -

t Г 1 - температура жидкости на входе в теплообменник, t Г 2 - температура жидкости в
середине теплообменника t 1х 3 -возможная температура охлажденной жидкости на выходе
из теплообменника, t х3 -действительная температура жидкости на выходе из
теплообменника.
Рисунок 3 - Характер изменения температуры теплоносителя при движении по
теплообменнику
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В противоточном теплообменнике, если вести отсчет площади
теплообмена F по направлению движения горячего теплоносителя, имеем
температурный напор на входе больше, чем на выходе. На входе
температурный напор больше потому, что при встречном движении горячий
теплоноситель через перегородку подогревает холодный и на выходе
теплоноситель становится подогретым этим теплоносителем.
Температурный напор возникает вследствие имеющейся разности
температур в полостях:
(4)
t = t11 − t21
1
0
где t1 - средняя температура теплоносителя в полости А, С;
t 21 - средняя температура в полости Б,0С.
При равенстве жидкостных эквивалентов теплоносителей в случае
противотока ( m =0) т.е. температурный напор вдоль поверхности теплообмена
остается постоянным [2-4].При конвективном теплообмене перенос тепла
происходит от нагретого тела к более холодному, т.е. при наличии
температурного напора тепловой поток направляется к более холодному телу.
В нашем случае средняя температура жидкости теплоносителя в полости А
больше средней температуры в полсти Б, из чего следует, что часть теплового
потока из полости А в полость Б за счет конвективного теплообмена через
перегородку передается жидкости, находящейся в полости Б.
Зная разность температур (температурный напор), с помощью уравнения
теплопередачи, можно определить количество тепла, трансформированное из
полости А в полость Б [8-11]:
F

Q =  k  t  dt = k  t  F

(5)

0

где k- коэффициент теплопередачи стенки перегородки, принимаемый
постоянным значением по всей поверхности нагрева, Вт/(м2 0С);
F - площадь поверхности перегородки, разделяющей полоти А и Б,м2.
Коэффициент теплопередачи перегородки, т.е. передачи тепла через
стенку от одной среды (полость А) к другой (полость Б), равен величине,
обратной тепловому сопротивлению, k = 1 [10,11],
Rп

где Rп = RВ + RТ + RН , м2 .0С/Вт ,
RВ -сопротивление тепловосприятию,
RТ -теплопроводности и
RН теплоотдачи поверхности перегородки.
В нашем случае сопротивлением RТ можно пренебречь, тогда Rп = RВ + RН
или Rп = 2RВ .
Экспериментальные исследования показали, что в полостях
теплообменника наблюдается сверхмалая скорость течения жидкости
(например, 0,003 м/с). В этом случае уравнения подобия, с помощью которых
можно определить коэффициент теплопередачи перегородки k, записанные для
ламинарного и турбулентного режимов течения жидкости неприемлемы. Это
связано с тем, что течение жидкости имеет неустойчивый характер, зависит от
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случайных величин. В соответствии с этим неустойчивой является и
теплоотдача [6-9].
Были проведены экспериментальные исследования на основании которых
установлено, что величина теплового потока исходящего из полости А в
полость Б составляет 5 - 10 % от величины Q1 холодильной мощности
термоэлектрического модуля.
Для улучшения энергетических характеристик теплообменника была
проведена
конструктивная
доработка,
позволившая
улучшить
теплотехнические параметры теплообменника.
Вышеуказанный технический результат достигается тем, что в каждой
полости корпуса теплообменника потоки направлены в одну сторону
параллельно перегородке теплообменника.
Это происходит за счет того, что в теплообменнике на торцевой
стороне, противоположной стороне, где расположены два штатных патрубка
(входной и выходной), просверлено дополнительное отверстие и установлен
третий патрубок, из которого выходит поток жидкости. При этом, вошедший
в теплообменник потоки жидкости протекают вдоль перегородки
разделяющей теплообменник на две полости, выходя из теплообменника
через дополнительно установленный выходной патрубок.
Таким образом, дополнительное отверстие в корпусе теплообменника
позволяет исключить наличие в теплообменнике встречных потоков
жидкости, влияющих на распределение температуры потока жидкости, что
влечет
за
собой
улучшение
теплотехнических
характеристик
термоэлектрической сборки.
Теплообменник (рисунок 4) содержит корпус 1, входные патрубки 2,
выходной патрубок 3, перегородку 5 две полости 6 и 7, ребра охлаждения 8.
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1- корпус теплообменника, 2- входные патрубки, 3 – выходной патрубок, 4- направляющие
пластины, 5 – разделительная перегородка, 6 и 7 – направляющие каналы.
Рисунок 4 - Измененная конструкция теплообменника

Процесс теплообмена термоэлектрического модуля Пельтье с потоком
жидкости в теплообменнике осуществляется следующим образом.
Поток жидкости, протекающей по термоэлектрической сборке, поступает
во входной патрубок 2 теплообменника 1. Затем поток жидкости вследствие
наличия перегородки 5 разделяется на два равных по объему потока, попадая в
полости 6 и 7. Потоки жидкости в полостях 6 и 7, проходя вдоль перегородки 5
и ребер охлаждения 8, равномерно нагреваются (охлаждаются) не оказывая
влияния, друг на друга и выходят из теплообменника через патрубок 3.
Выводы
Таким образом, совокупность новых признаков, отсутствующих в
известных технических решениях теплообменников позволяет достигнуть
нового технического результата: повышения теплотехнических характеристик
теплообменника.
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УДК 631:628.8
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ОБРАБОТКИ
ВОЗДУХА ПОМЕЩЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ.
THERMOELECTRIC AIR TREATMENT PLANT
OF THE PREMISES FOR AGRICULTURAL PURPOSES
ТРУНОВ С. С., канд. техн. наук, ТИХОМИРОВ Д. А., д-р техн. наук,
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия
S. S. TRUNOV, Cand. tech. sci., D. A. TIKHOMIROV, Dr. tech. sci.,
Federal Scientific Agroengineering Centre VIM, Moscow, Russia,

Аннотация. Рассмотрен вопрос обработки
воздуха
помещений
сельскохозяйственного
назначения с применением термоэлектрических
модулей. Современная технология производства
термоэлектрических модулей широко развивается.
В настоящее время к.п.д. термоэлектрических
модулей составляет более 20 %, и они становятся
серьёзным конкурентом других способов получения
электроэнергии из возобновляемой или сбросной
энергии.
Разработана
и
представлена
технологическая
схема
термоэлектрической
установки, позволяющей подогревать, охлаждать и
осушать
воздух
помещения,
тем
самым
поддерживая заданные параметры воздуха в
помещениях сельскохозяйственного назначения,
характеризующихся высокими теплотехническими
показателями, надежностью, малыми потерями
тепловой энергии, отсутствием подвижных
частей. Определен алгоритм её работы. Для
уменьшения
потерь
тепловой
энергии
термоэлектрические модули и теплообменники
холодного и горячего спаев предложено помещать в
теплоизолированный
корпус
снаружи
обслуживаемого помещения.
Ключевые
слова:
обработка
воздуха,
термоэлектрический
модуль,
термоэлемент
Пельтье, заслонка, байпасный канал

Abstract. The issue of air treatment of
agricultural
premises
using
thermoelectric
modules
has
been
considered. Modern technology of
production of thermoelectric modules is
widely developed. Currently efficiency of
the thermoelectric modules account for
more than 20%, and they are becoming a
serious competitor to other ways of
generating electricity from renewable or
waste energy. The technological scheme
of a thermoelectric installation allowing
to warm, cool and dry the room air has
been developed and presented, thereby
maintaining the specified air parameters
in agricultural premises characterized by
high thermal performance, reliability, low
thermal energy losses, and the absence of
moving parts. The algorithm of its work is
determined. To reduce heat energy losses,
it is proposed to place thermoelectric
modules and heat exchangers for cold and
hot junctions in a heat-insulated case
outside the room served.
Keywords:
air
treatment,
thermoelectric
module,
Peltier
thermoelement, flap, bypass channel.

Введение
Одним из перспективных направлений при создании новых установок
обработки воздуха является использование термоэлектрических модулей
Пельтье (ТЭМ), обеспечивающих построение эффективных установок для
нагрева, охлаждения и осушения воздуха в помещениях сельскохозяйственного
назначения. В связи с чем, в научной литературе все чаще стала обсуждаться
тема применения термоэлектричества.

29

Так, например, на форуме «Термоэлектричество, как энергия будущего»
отмечалось, что у термоэлектричества есть широкий круг источников теплоты,
недоступных другим видам преобразователей [1-3]. Они находятся в земной
поверхности, толще Мирового океана, в различных видах промышленных
производств, где могут возникать даже незначительные градиенты температур,
которые невозможно использовать в других типах преобразователей энергии
[8-12].
В настоящее время разработка различных термоэлектрических устройств,
в том числе и для обработки воздуха ведется на основе освоенных и
выпускаемых промышленностью стандартных термоэлектрических модулей,
являющихся компактными тепловыми насосами, которые поглощают тепловую
энергию с одной стороны и рассеивают ее на другой [9,10,13].
В зависимости от предназначения, плотности отводимого потока и
способа обмена тепловыми потоками между объектом и внешней средой,
термоэлектрические установки могут быть построены по следующим основным
схемам: «воздух- воздух» или «воздух - жидкость - жидкость - воздух» или их
комбинация. В последней схеме тепло с холодной и горячей стороны ТЭМ
отводится с помощью прилегающих к ним теплообменников, по которым
циркулирует
теплоноситель
(жидкость),
образуя,
таким
образом
термоэлектрическую сборку (ТЭС), а отводится тепло с помощью жидкостных
радиаторов, снабженных вентиляторами для сброса тепла в окружающую среду
[2,3].
На рисунке 1 представлена принципиальная схема термоэлемента. Если
через такой термоэлемент пропустить постоянный ток в указанном
направлении, то верхний спай будет охлаждаться, а нижний нагреваться.
Здесь две ветви, образованные полупроводниками n- p - типов, соединены
последовательно с помощью металлических проводников (заштрихованы)
через них проходит ток I. Вследствие разности температур (∆T= Th - Tc)
возникает термоэлектродвижущая сила, под действием которой в цепи
появляется термоэлектрический ток, выделяющий в нагрузке полезную
мощность I2 R. При этом от источника тепла, находящегося при температуре Th
отбирается тепловая энергия Qh, а на тепловом радиаторе – охладителе с
температурой Tc, выделяется за счёт эффекта Пельтье тепловая энергия Qc.
Для эффективной работы термоэлемента
эту тепловую энергию Qc.
необходимо активно отводить [2,3].
Современная технология производства термоэлектрических модулей
широко развивается. В результате термоэлектричество
с к.п.д.
термоэлектрических модулей 20% и более становится серьёзным конкурентом
других способов получения электроэнергии из возобновляемой или сбросной
энергии.
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Qh

Th

Р-тип

N-тип

Tс
Qс

Rн

I

Qh -отбираемая тепловая энергия, Qc - отводимая тепловая энергия, Th- температура на
холодном спае, Tc-температура на горячем спае, полупроводники с проводимостью N и P
типа, Rн, I –термоэлектрический ток, Rн- омическое сопротивление спая
Рисунок 1 - Спай термоэлектрического преобразователя n-и p-типа

С появлением более эффективных полупроводниковых материалов
многие отрасли экономики изменятся: исчезнут фреоновые холодильники,
повысится эффективность двигателя внутреннего сгорания и появится
универсальное устройство генерации энергии. Так, например, за последние
годы компания «КРИОТЕРМ» разработала и внедрила в серийное производство
термоэлектрические модули для различных областей народного хозяйства.
Реализован широкий спектр термоэлектрических холодильных установок
различной холодильной мощности, начиная от нескольких десятков до 20 кВт.
[3,7,9,10].
Актуальность проблемы
В сельскохозяйственном производстве имеются помещения с большим
количеством тепло-влаго выделений от животных и технологического
оборудования, где требуется поддерживать технологически заданные параметры
микроклимата.
Известны кондиционеры, которые позволяют решать вопрос отопления,
охлаждения и поддержания влажности воздуха за счет изменения количества и
качества вентиляционного воздуха. Однако, подобные установки сложны,
требуют высоких капитальных и эксплуатационных затрат и как показывают
технико-экономические расчеты, их использование в сельскохозяйственных
помещениях экономически не всегда оправдано [4,5].
Кроме того, в этих системах, как правило отсутствует система осушения
воздуха, позволяющая существенно уменьшить объём вентиляционного
воздуха, а следовательно, и эксплуатационные затраты на создание
микроклимата в помещениях [5].
Цель исследований
Целью
исследований
является
разработка
инновационных
энергосберегающих установок обработки воздуха, обеспечивающих требуемые
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параметры воздушной среды в животноводческих и других производственных и
вспомогательных помещениях.
Способ решения вопроса
Нами разработана термоэлектрическая многофункциональная установка,
выполненная по схеме «воздух - жидкость - жидкость - воздух» [6,15],
позволяющая подогревать, охлаждать и осушать воздух помещения, тем самым
поддерживать
заданные
параметры
воздуха
в
помещениях
сельскохозяйственного производства.
В результате использования, предлагаемого установки, повышается
надежность и эффективность термоэлектрических установок при работе в
условиях сельскохозяйственных объектов [7,8,14].
Конструктивно установка обработки воздуха сельскохозяйственных
помещений выглядит следующим образом (рис.2)

1-термоэлектрический модуль Пельтье, 2-теплообменник холодного спая, 3-теплообменник
холодного контура, 4- циркуляционный насос холодного контура, 5- электровентилятор, 6теплообменник горячего контура, 7- теплообменник горячего спая, 8- расширительный бак,
9-циркуляционный насос горячего контура, 10-. источник питания термоэлектрических
модулей Пельтье, 11- микроконтроллер, 12- датчик температуры и влажности воздуха в
помещении, 13-. датчик температуры на холодной стороне термоэлектрической сборки, 14датчик температуры на горячей стороне термоэлектрической сборки, 15термоэлектрическая сборка, 16- поддон, 17- корпус - труба установки, 18- байпасный канал,
19- воздушная заслонка байпасного канала, 20- электропривод воздушной заслонки
байпасного канала, 21- отводная труба, 22- воздушная заслонка отводной трубы, 23электропривод воздушной заслонки отводной трубы.
Рисунок 2 - Термоэлектрическая установка обработки воздуха помещений
сельскохозяйственного назначения:
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Жидкостные теплообменники холодного и горячего спаев с помещенными
между ними термоэлектрическими модулями Пельтье соединены с
теплообменниками холодного и горячего контуров, объединённых вместе с
электровентилятором 10 в общий корпус - трубу, расположенный в помещении,
трубопроводами по которым теплоноситель с помощью циркуляционных
насосов циркулирует по трубопроводам.
Перед теплообменником холодного контура, но после электровентилятора
к корпусу-трубе примыкает байпасный канал, с расположенной в канале
воздушной заслонкой с электроприводом. Другой конец байпасного канала
присоединен к корпусу-трубе перед теплообменником горячего контура.
К корпусу - трубе присоединена отводная труба, с воздушной заслонкой с
электроприводом. На корпусе-трубе отводная труба расположена между
теплообменником холодного контура и концевой частью байпасного канала.
Таким образом, байпасный канал шунтирует теплообменник холодного
контура, а отводная труба - теплообменник горячего контура, перераспределяя
воздушные потоки в элементах установки.
Имеется источник питания, микроконтроллер, датчик температуры и
влажности воздуха и датчик температуры теплоносителя.
Установка обработки воздуха помещений сельскохозяйственного
назначения содержит термоэлектрическую сборку 15 (корпус с теплоизоляцией
) с расположенными в нем термоэлектрическими модулями Пельтье 1.
Термоэлектрические модули расположены между теплообменником холодного
спая 2 и теплообменником горячего спая 6. Теплообменник холодного контура
3, установлен в корпусе - трубе 17. Имеется циркуляционный насос холодного
контура 4. Электровентилятор 5 и теплообменник горячего контура 7,
расположенные в корпусе – трубе 17. Кроме того имеется расширительный бак
8, установленный в горячем контуре, и циркуляционный насос горячего контура
9. Также имеется источник питания термоэлектрических модулей 10,
микроконтроллер 11, датчики температуры и влажности воздуха в помещении
12, датчик температуры теплообменника холодного контура 13, датчик
температуры теплообменника горячего контура 14. В установке смонтирован
поддон для сбора конденсата 16. Имеется также байпасный канал 18 с
расположенной в нем воздушной заслонкой 19 с электроприводом 20, отводную
трубу 21, с расположенной в ней воздушной заслонкой 22 с электроприводом
23, трубопровод холодного контура 24 и трубопровод горячего контура 25.
Термоэлектрическая
установка
обработки
воздуха
помещений
сельскохозяйственного назначения имеет три режима работы: режим осушения,
режим охлаждения, режим обогрева.
В режиме осушения воздуха установка работает следующим образом.
При повышении влажности в помещении выше допустимого уровня
производится включение электровентилятора 5, термоэлектрических модулей
1, циркуляционных насосов 4 и 9. Электровентилятор 5 начинает прокачивать
влажный воздух из помещения через воздушный тракт установки. Воздушная
заслонка 19 закрывает байпасный канал, а заслонка 22 закрывает отводную
трубу 21. При движении воздуха через теплообменник 3 воздух за счёт
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теплообмена с холодной поверхностью теплообменника охлаждается и при
этом излишняя влага конденсируется на теплообменной поверхности
теплообменника холодного контура 3 и стекает в поддон 16 - устройства для
отвода влаги. Далее осушенный и охлажденный воздух проходит через
теплообменник горячего контура 7, где нагревается до первоначальной
температуры. Это нужно для того, чтобы осушитель воздуха не охлаждал
помещение. Осушенный и подогретый воздух подается в помещение, где
смешивается с воздухом помещения, где установлена установка. В результате
смешения осушенного воздуха с воздухом помещения влажность воздуха в
помещении постепенно понижается и при достижении заданного уровня
влажности электровентилятор 5, термоэлектрические модули 1 и
циркуляционные насосы 4 и 9 подачи хладагента в теплообменники 3 и 7
выключаются.
В режиме обогрева помещения в установке происходит
перераспределение воздушных потоков с помощью воздушных заслонок 19 и
22. Воздушная заслонка 19 открывает байпасный канал 18, воздушная
заслонка 22 перекрывает воздушный канал в корпусе-трубе 17 и открывает
отводную трубу 21, давая возможность охлажденному воздуху в
теплообменнике 3 выйти на улицу. Воздух, нагретый в теплообменнике 7,
попадает в помещение.
В режиме охлаждения воздуха в помещении необходимо поменять
направление электрического тока в термоэлектрических модулях Пельтье с
помощью микроконтроллера 11, тогда в теплообменнике 3 воздух будет
нагреваться, в теплообменнике 7 охлаждаться. Воздушная заслонка 19
должна находиться в положении «открыть байпасный канал», а воздушная
заслонка 22 «открыть отводной канал», что обеспечит проход воздуха к
охлажденному теплообменнику 7 и соответствующее охлаждение воздуха.
Регулируемый источник питания 10 необходим для работы
микроконтроллера 11, термоэлектрических модулей Пельтье 1 и
циркуляционных насосов 4 и 9. Величина выходного тока источника питания
10 задает градиент температур на термоэлектрических модулях. Для эффекта
осушения воздуха необходимо добиться на холодной стороне 2
термоэлектрической сборки 15 температуры, которой соответствует точка
росы, т.е. температуры, при которой влага будет конденсироваться на
теплообменнике 3 и стекать в поддон 16, зависит от температуры и
влажности воздуха в обслуживаемом помещении. Для отслеживания этих
параметров используются датчики температуры и датчик влажности 12,
установленные в помещении.
Датчики температуры 13 и 14 установлены на теплообменниках
холодного 3 и горячего 7 контуров. Это позволяет предотвратить перегрев
теплообменника горячего спая 6 и переохлаждение теплообменника
холодного спая 2 ниже точки росы в режиме обогрева и охлаждения.
Для уменьшения потерь тепловой энергии термоэлектрические модули
1 и теплообменники холодного 2 и горячего 6 спаев помещены в
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теплоизолированную сборку 15, установленную снаружи обслуживаемого
помещения.
Выводы
Предложенная конструкция многофункциональной установки для
обработки
воздуха
помещений
сельскохозяйственного
назначения
характеризуется высокими теплотехническими и энергетическими
показателями, надежностью, малыми потерями тепловой энергии,
отсутствием подвижных частей. Совокупность таких признаков, не ярко
выраженных в известных технических решениях систем обработки воздуха,
позволяет достигнуть нового положительного результата в процессе
обработки воздуха в помещениях сельскохозяйственного назначения.
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Аннотация. Восковая моль — собирательное
название двух видов бабочек, являющихся
вредителями медоносных пчёл. В последнее время
выяснилось, что гусеницы большой восковой моли
способны разлагать полиэтиленовые пакеты. В
эксперименте, когда их оставили наедине с
пакетом, дыры в нём стали появляться через 40
минут. Примерно за 12 часов около 100 гусениц
съели 92 миллиграмма пластика. Они не только
разгрызают полиэтилен, но и расщепляют его
химически, т. к. на пластик действует даже
гомогенат из гусениц. Установлено также, что
при этом образуется этиленгликоль. Ранее
способность поедать полиэтилен и расщеплять
его с помощью бактерий была обнаружена у
гусениц бабочки Plodia interpunctella из того же
семейства.
Учитывая
положительные
способности большой восковой моли, возникла
необходимость в специальном ее разведении в
лабораторных условиях. Поэтому необходимо
разработать опытный образец установки для
инкубации большой восковой огневки. В качестве
приманки бабочек восковой моли необходимо
использовать
УФ
и
синие
светодиоды
интенсивность и дозу излучения которых
необходимо
регулировать
системой
автоматического
управления
на
программируемых логических микропроцессорах.
Ключевые слова: большая восковая моль,
огнёвка, световые ловушки, насекомые-вредители,
энергосберегающие световые электротехнологии,
УФ и синие светодиоды, программируемые
логические микроконтроллеры.

Abstract. The wax moth is the
collective name for two species of
butterflies, which are pests of honey bees.
Recently, it turned out that the caterpillars
of a large wax moth are capable of
decomposing plastic bags. In the
experiment, when they were left alone with
the package, holes in it began to appear
after 40 minutes. In about 12 hours, about
100 caterpillars ate 92 milligrams of
plastic. They not only gnaw polyethylene,
but also break it down chemically, since
even a homogenate of caterpillars acts on
plastic. It was also established that
ethylene glycol is formed. Previously, the
ability to eat polyethylene and break it
down with the help of bacteria was found in
the caterpillars of the Plodia interpunctella
butterfly from the same family. Given the
positive abilities of a large wax moth, it
became necessary to special dilution under
laboratory conditions. Therefore, it is
necessary to develop a prototype
installation for incubating a large wax
moth. As a bait of wax moths, it is
necessary to use UV and blue LEDs, the
intensity and dose of which need to be
regulated by the automatic control system
on programmable logic microprocessors.
Keywords: large wax moth, flame, light
traps, pests, energy-saving light electrical
technologies, UV and blue LEDs,
programmable logic microcontrollers.

Введение.
Из-за насекомых-вредителей, болезней и сорняков сельское хозяйство
ежегодно теряет до 30 % урожая. Существуют агротехнический, биологический,
химический, физико – механический и электрофизический методы борьбы с
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насекомыми-вредителями. Достоинством агрономического метода является его
экологическая безопасность, а недостатком - невысокая эффективность.
Биологический метод также экологически безопасен, но имеет и существенные
экономические затраты. Достоинством химического метода является высокая
эффективность, возможность использования его на больших площадях, невысокая
стоимость, быстродействие, но при этом получается экологически опасная
продукция. Доказано, что пестициды, так же как радиация, относятся к
химическим мутагенам, вызывают генные мутации, способные передаваться
последующим поколениям. При физико–механическом методе продукт
получается экологически чистым, но этот метод имеет большие трудозатраты и
возникают ряд трудностей при использования его на больших площадях.
Электрофизический
метод
(оптические
световые
ловушки)
является
перспективным энергосберегающим и эффективным методом. Источником
излучения обычно являются синие и УФ светодиоды. При этом появляется
возможность готовить из отловленных насекомых дополнительный прикорм для
птицеводческих и рыболовных хозяйствах, т. к. калорийность 100 г сухой массы
насекомых составляет примерно 600-700 ккал и в ней содержится около 60-70%
белка. Наиболее существенным преимуществом электрооптического способа
борьбы с насекомыми-вредителями является уменьшение остаточных количеств
ядохимикатов и их метаболитов в продукции. Уменьшение загрязнения
химическими препаратами относится ко всей сфере обитания живых организмов, в
том числе и человека.
Большая восковая моль и история её изучения. В мире много разных видов
гусениц, у каждого из которых своя среда обитания и своя пища. Одни питаются
зелеными листьями разных растений, другие древесиной, а третьи могут
переработать даже то, что не имеет отношение к растительному миру. Восковая
моль — собирательное название двух видов бабочек, являющихся вредителями
медоносных пчёл [1].
В конце 19 века ученые обнаружили уникальную способность личинок
восковой моли переваривать воск, который является одним из самых инертных
веществ в природе.
В 21 веке ученые выяснили, что гусеницы большой восковой моли (Galleria
mellonella) способны быстро поедать полиэтилен благодаря особым
липолитическим ферментам и выделять этиленгликоль.
Большая восковая моль, огнёвка пчелиная (лат. Galleria mellonella) — вид
молевидных бабочек из семейства огнёвки настоящие (Pyralidae) является
вредителем медоносных пчёл и встречаются всюду, где развито пчеловодство.
Также данному семейству относится малая восковая моль (Achroia grisella) или
малую пчелиную огнёвку, огнёвку пчелиную, восковую огнёвку, мотылицу,
клочень. Но в отличие от G.mellonella личинки A. grisella не обладает лечебными
свойствами.
Большая восковая моль (Galleria mellonella) удивительна возможностью
находится в пчелосемье и перерабатывать воск [2]. Известны ее лечебные и
восстановительные свойства, которые в силу своей значимости способны
реабилитировать наносимый вред [3]. Вытяжка из гусениц восковой моли имеет
кардиотропное и кардиопротекторное, антистрессорное и противотуберкулезное
действие [4, 5].
Пчелиная огневка или большая восковая моль, использовалась в народной
медицине с очень давних времен. Из ее личинок было составлено множество
рецептов, которые помогали в лечении тяжелых недугов (рисунок 1).
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Рисунок 1 – «Золотая бабочка» - бабочка большой восковой моли или огневка пчелиная

Первые исторические сведения об использовании в медицинских целях
личинок «золотой бабочки», т. е. огневки пчелинной, восходят к античным
временам Древней Греции, Египта, Месопотамии. Жрецы и их жены использовали
ее для продления молодости и сохранения привлекательности. Эти знания о
необыкновенных лечебных качествах средства, получаемого на основе восковой
моли, на протяжении веков оставались достоянием очень узкого круга лиц.
Настойка восковой моли (огневки) была известна и на Востоке – в Японии и в
странах Азии.
В Древней Греции и Египте препараты на ее основе «золотой бабочки»
(большой восковой моли) применялись при туберкулезе, а также использовались
как эффективное омолаживающее средство. Рецепты применения экстракта
восковой моли можно было найти у знахарей России, Польши, Германии. Всегда
знали о его целебных свойствах пчеловоды. Восковая моль была их тайным
оружием в борьбе со старением и тяжелыми недугами. Рецепт приготовления и
применения экстракта хранился в тайне и передавался от родителей к детям под
большим секретом.
На Руси тоже знали о чудесных свойствах насекомого. О том, как
применяется огневка, рассказывалось в рецептах народных целителей уже в
начале XVII века в старинных лечебниках, где настойка восковой моли
упоминается как средство лечения чахотки и старческой немощи. В рукописном
отделе Государственного исторического музея в Москве хранится рукопись XVII
века с гериатрическими (омолаживающими) рецептами на основе вытяжек из
личинок восковой моли. Поэтому недаром известный пчеловод Б.Г. Севастьянов в
своей статье «Тайна восковой моли» отметил, что личинка восковой моли — это
творение природы, в котором закодирована великая биологическая тайна,
невероятная мощь и божественная способность восстанавливать человеческий
организм, оказавшийся по разным причинам у самого края бездны.
Научные исследования необычного препарата связаны с именами великих
русских ученых XIX и XX вв. Общеизвестно, что первым был выдающийся
ученый, лауреат Нобелевской премии Илья Ильич Мечников. Им были проведены
научные исследования этого биологического материала и дано научное
объяснение свойствам экстракта восковой моли помогать в борьбе с туберкулезом
(рисунок 2).

Рисунок 2 – И.И. Мечников в лаборатории
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И.И. Мечников хорошо изучил гусеницу огневки и предположил
использовать медикаменты на основе потомства огневки в лечебных целях, в
терапии туберкулеза, т.к. ферменты, вырабатываемые восковой молью способны
расщепить и восковую оболочку бактерии туберкулеза. Воздействуя на липидный
слой бактерии, ферменты восковой моли (огневки пчелиной) должны разрушить
его и позволить собственным силам иммунитета уничтожить поврежденную
бактерию. И.И. Мечников предложил разрушать восковую оболочку палочки Коха
ферментами гусениц восковой бабочки, которые едят воск пчел. Во время
изучения гусениц и мотыльков биолог понял, что средства из немолодых личинок,
которые готовы окуклиться, не обладают воздействием на палочку Коха. Для
использования в медицине можно использовать только нестарые личинки
размером до 1,5 см. Работы И.И. Мечникова продолжил его ученик, профессор
Сергей Иванович Метальников. Профессор С.И. Метальников доказал
невероятную стойкость гусениц большой моли к возбудителям чумы и дифтерии.
Благодаря И.И. Мечникову бабочка стала стимулом для последующего
исследования. С. А. Мухин стал инициатором последующего проведения
исследований большой моли. Жизнь гомеопата-кардиолога была драматичной. Он
рос в семье, где все родственники были больны туберкулезом, от которого
скончалась мать и двое новорожденных детей. Сам Мухин не избежал
туберкулеза, но благодаря знахарям, которые знали секрет прополиса и пчелиной
огневки, вылечился. Своими трудами Мухин С. А. подтвердил лечебное
воздействие средств на основе большой моли. Врач открыл его медицинский
эффект при патологиях сердца и сосудов, доказал способность устранять рубцы
этим способом после того, как у человека случился инфаркт миокарда [6]. В
середине прошлого века свойства экстракта восковой моли изучал врач-кардиолог
известный гомеопат-кардиолог Сергей Александрович Мухин подтвердил
противотуберкулезное действие препарата, который оказался полезным и при
старческих болезнях, и во время экспериментов обнаружил кардиопротекторные
свойства действие настоя огневки, его мощный иммуномодулирующий эффект и
открыл его высокие лечебные возможности при сердечных заболеваниях. Этим
исследованиям С. А. Мухин посвятил более 30 лет жизни, в течение которых он
установил способность препарата заживлять туберкулезные каверны в легких,
излечивать свежие рубцы миокарда после перенесенного инфаркта, препятствуя
образованию рубцовой ткани. В последствии он разработал комплексный
гомеопатический препарат «Вита», высокоэффективный при атеросклерозе,
кардиосклерозе, стенокардии и инфаркте миокарда, а также туберкулёзе и
старческих болезнях. Фундаментальные исследования экстракта восковой моли
продолжаются и в настоящее время в Институте теоретической и
экспериментальной биофизики Российской Академии наук под руководством
профессора Кондрашовой М.Н. С 1984 по 1991 год свойства экстракта изучала
группа ученых кафедры фармакологии Рязанского государственного
медицинского университета под руководством профессора А.К. Рачкова. В
настоящее время восковая моль, как объект исследования с целью создания
лекарственных форм, изучается не только в России. Восковая моль исследуется,
например, микробиологами Института фитопатологии и прикладной зоологии г.
Гиссена (Германия) с целью создания антибиотиков второго поколения.
В настоящее время доктором медицинских наук, профессором Анненковым
Г.А. и др. уже была разработана «липазная концепция» туберкулеза как один из
возможных подходов к созданию противотуберкулезных препаратов нового типа.
Кроме того экстракт личинок G.mellonella в настоящее время выступает как одно
из самых перспективных источников в свете создания новых высокоэффективных
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и безопасных природных лекарственных средств (в противовес от синтетическим,
имеющим множество побочных эффектов).
Восковая моль может завестись в любом восковом сырье, особенно она
любит жить в старых пергово-медовых сотах. Длина бабочки достигает 18—
38 мм. Гусеницы живут в ульях медоносных пчёл, где питаются воском. Взрослые
бабочки не питаются; поскольку у них недоразвиты ротовые органы и
пищеварительный тракт. Самки откладывают яйца размером 0,35 на 0,5 мм. Через
5—8 суток из яйца выходит личинка длиной 1 мм с желтоватой головой и 8
ногами. Позднее личинки вырастают в гусениц длиной до 18 мм с буроватой
головой. За весь период своего развития одна личинка может повредить сотни
пчелиных ячеек. Через 25—30 суток гусеницы окукливаются. Куколки в ходе
созревания меняются в окраске с жёлтого на коричневый. Взрослые бабочки
живут 7—12 дней (самки) и 10—26 (самцы). На протяжении 12 месяцев бабочка
производит 3 поколения. Развивается при температурном режиме +32°С. Весь
период развития — 47 суток, а в улье — 63 дня. Если температурный режим
+20°С и ниже, то гусеницы огневки растут медленнее, а при +10°С развитие
прекращается. При низких температурных режимах бабочка и гусеницы умирают.
Фермент церраза, с помощью которого личинка восковой моли переваривает
воск, способен растворять жировосковую составляющую оболочки микобактерии
туберкулёза, лишая её естественной защиты. Это позволяет использовать настойку
восковой моли для борьбы с туберкулёзом и многими другими болезнями. Ещё в
XVII веке экстракт из гусениц восковой моли использовали для лечения больных
сердечно-сосудистыми и лёгочными заболеваниями. Экстракт получают из
неокуклившихся гусениц длиной 10—15 мм (более крупные гусеницы фермент
уже не выделяют) [1, 7, 8].
Самую большую опасность восковая моль приносит в стадии
гусеницы.

Рисунок 3 – Гусеница большой восковой моли

В начале своего развития гусеница моли питается мёдом и пергой. Далее она
переходит к питанию восковыми сотами, смешанными с остатками коконов.
Поедая воск, повреждает пчелиные соты и покрывает ходы шёлком. Гусеницы
повреждают не только восковые соты, но и расплод, запасы мёда, пергу, рамки и
утеплительный материал ульев. При сильном заражении гусеницы поедают друг
друга и помёт предыдущих поколений. Пчелиные семьи слабеют и могут
погибнуть или покинуть улей [3].
Экстракт из личинок G.mellonella моли улучшает функциональное
состояние органов дыхания при бронхите, бронхиальной астме, воспалении
легких, туберкулезе легких; улучшает функциональное состояние сердечнососудистой системы, применяется для нормализации артериального давления и
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний при повышенном давлении,
улучшает функциональное состояния мужского и женского здоровья, уменьшает
проявления сексуальных расстройств, возрастных изменений, характерных для
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мужчин и женщин, способствует восстановлению и укреплению иммунитета,
повышает сопротивляемость организма инфекционным и простудным
заболеваниям. Благотворно воздействует на весь организм в целом. При наружном
использовании
настой
огневки
обладает
противовоспалительным,
анальгетическим, антисептическим, трофическим и ранозаживляющим действием.
В педиатрии настойка огневки с успехом применяется в комплексном лечении
бронхолегочных заболеваний, в том числе с астматическим компонентом.
Химический состав настойки огневки (восковой моли) сложен и разнообразен. Он
содержит ферменты, нуклеотиды, нуклеозиды, высокомолекулярные белки,
пептиды, ксантин и гипоксантин, серотониноподобные вещества, значительное
количество микроэлементов, витамины. Настойка огневки содержит 20 из 28
свободных аминокислот (в том числе 9 незаменимых аминокислот), липиды и
высшие жирные кислоты (в том числе незаменимые). Наличие такого
универсального комплекса позволяет широко применять экстракт в клинике для
стабилизации и лечения различного рода воспалительных, дегенеративных
процессов, комбинировать с другими препаратами, составлять сложные
композиции, так как противопоказаний у него не выявлено. Учитывая богатый
минеральный состав настойки огневки, его активную ферментную составляющую,
способную активно снимать отек, воспаление, подкожное, внутреннее
кровоизлияние, нормализацию кровотока в микроциркуляторном русле,
стабилизацию минерального обмена и, как следствие, улучшение проницаемости
стенок сосудов - венулы, артериолы, лимфососуды - был сделан вывод об
эффективности наружного применения препарата. Настойка, сделанная из гусениц
восковой огневки, обладает прекрасными лечебными свойствами. Экстракт
гусениц — противовирусное и антибактериальное средство, которое имеет
широчайший спектр воздействия. Экстракт включает в себя биоактивные
элементы, которые дают пчелы, вещества, стимулирующие рост клеток,
важнейшие для организма макро- и микроэлементы, много Zn и Mg. Экстракт
очень эффективный и слаботоксичный, прекрасно хранится и не дает негативных
побочных действий, в отличие от множества химических и фармакологических
препаратов. Противотуберкулезный эффект достигается благодаря ферментам,
которые разрушают оболочку микобактерии туберкулеза. Использование настойки
в комплексе с приемом антибиотиков повышает эффективность применения
антибактериальных средств и снижает риск развития аллергии. Средство хорошо
лечит грибковые патологии легких — последствия приема антибактериальных
препаратов. В педиатрии настойка гусениц с успехом используется при лечении
хронических бронхолегочных патологий, когда традиционная терапия не дает
лечебного эффекта. У детей уходит кашель и температура, показатели
периферической крови становятся нормальными, восстанавливается иммунная
система.
Настойка широко используется в акушерстве и гинекологии при терапии
осложнений климакса, бесплодия, анемии беременных. Экстракт обладает
прекрасным анаболическим воздействием, увеличивает выносливость организма
при нагрузках, хорошо снимает стресс. Настойку можно использовать для
выведения спортсмена из ослабленного состояния после приема анаболиков [9]..
Личинки восковой моли могут решить проблему утилизации пластикового
мусора. Такое предположение сделала испанский биолог Федерика Бертоккини.
Она обнаружила, что гусеницы способны разлагать полиэтилен. В естественных
условиях на это уходит от 100 до 400 лет [1]. Весной 2012 года Федерика собрала
личинок восковой моли из ульев в полиэтиленовый пакет. Спустя какое-то время
она обнаружила, что гусеницы выбрались из него, проделав массу отверстий. По
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мнению учёного, они сделали это с помощью тех же веществ, благодаря которым
разлагают восковые перегородки ульев. Это наблюдение положило начало
исследованию группы из Института биомедицины и биотехнологий Кантабрии
(Испания) и Оксфордского университета (Великобритания) под руководством
Бертоккини. «Да, эти гусеницы расщепляют полиэтилен при контакте. Ну, может
быть, они что-то съедают, но в любом случае он разлагается. Они (или какая-то
бактерия в их кишечнике) производят вещество, которое разрывает связи между
атомами полиэтилена, следовательно, он распадается», — так объясняет
Бертоккини бегство личинок из пакета. Сейчас в полиэтилен, в который сейчас
упаковывают различные предметы, в Европе составляет 40% от всех пластмасс, и
38% – от всего пластика, который можно найти на мусорных свалках. Этот
полиэтилен необычайно устойчив и очень долго разлагается естественным путем
(от ста до четырехсот лет). Поэтому понятно, что эта огромная полиэтиленовая
масса представляет серьезную экологическую проблему. Большая восковая моль
поможет решить эту проблему. В научном журнале Current Biology вышла статья о
том, что гусеницы восковой моли могут переваривать полиэтилен, выводить его из
организма естественным путем и перерабатывать в другие вещества. Ученым и до
этого были известны подобные организмы, но все они перерабатывают
полиэтилен очень медленно, а сотня гусениц восковой моли может справиться с
92 миллиграммами полиэтилена за 12 часов.
Данный факт прогрызания и повреждения пластика в 2016 году упоминали
ученые Удмуртского НИИСХ, упомянув в своей публикации, что личинки Galleria
mellonella способны повреждать изделия из полиэтилена и полистирола, возможно
и других полимеров. Кроме того, ученые-исследователи предположили, что в
природе основой питания личинок являются пчелиные соты, в состав которых
входит воск – сложный эфир высших жирных кислот и высших одноатомных
спиртов. Воск по своей химической инертности (стойкости) напоминает
полиэтилен. Поэтому личинки легко прогрызают полиэтиленовые и даже
полистироловые пленки и листы, прогрызают ходы в пенополистироле [19] .
На сегодняшний день ученые Удмуртского НИИСХ детально изучили
физиологические аспекты жизнедеятельности G. mellonella в лабораторных
условиях, абиотические и биотические факторы развития личинок, разработали и
запатентовали устройство для их выращивания, провели математическое
планирование эксперимента для выявления оптимальной питательной среды тем
самым подготовили основательную базу для проведения серьезных исследований
в области разработки энергоэффективных энергосберегающих светодиодных
ловушек, что поможет совместными усилиями изучить данный вопрос
специалистами высокого уровня [20,21].
Учитывая положительные способности личинок G.mellonella, возникла
необходимость в специальном ее разведении в лабораторных условиях. В связи с
этим был разработан опытный образец установки, которую в последующем можно
использоваться в качестве инкубатора для восковой огневки [11]. В качестве
приманки для бабочек большой восковой моли можно использовать УФ и синие
светодиоды, дозу излучения и интенсивность которых можно регулировать
системой автоматического управления на программируемых логических
микропроцессорах [12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21].
Выводы
1.
Анализ специальной литературы показал, что настойку личинок
большой восковой моли применяют для лечения туберкулёза, атеросклероза,
болезней суставов и множества других патологий.
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2.
Насекомое активно используется в научных и производственных
целях: как в виде приманки, прикорма в рыболовстве, служит сырьем для
приготовления косметических средств, лекарственных препаратов; его
используют в лабораторных опытах по изучению биологии развития, физиологии,
токсикологии насекомых. Кроме этого, большая восковая моль представляет
интерес как хозяин паразитов-энтомофагов, используемых в биологической
борьбе с вредителями, как хальциды, ихневмониды, бракониды, тахины
3.
Но, чаще всего большую восковую моль, а точнее ее гусениц,
используют, как сырье для получения биоактивного вещества. Надо отметить, что
гусеницы моли являются единственными насекомыми, которые поедают
пчелиный воск.
4.
Личинки G.mellonella могут решить проблему утилизации
пластикового мусора. В естественных условиях на это уходит от 100 до 400 лет, а
сотня таких гусениц может справиться с 92 миллиграммами полиэтилена за 12
часов.
5.
Учитывая положительные способности большой восковой моли,
возникла необходимость в специальном ее разведении в лабораторных условиях.
Поэтому необходимо разработать опытный образец установки для инкубации
большой восковой огневки. В качестве приманки бабочек большой восковой моли
необходимо использовать УФ и синие светодиоды интенсивность и дозу
излучения которых необходимо регулировать системой автоматического
управления на программируемых логических микропроцессорах.
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Аннотация. В статье в краткой форме
представлены
основные
положения
по
определению
электрических
нагрузок
при
проектировании систем
электроснабжения
социально-бытового
сектора
и
личных
приусадебных хозяйств.
Особую роль для
проектирования системы электроснабжения
играют графики электрических нагрузок объекта,
или ряда объектов, входящих в систему.
Принципы их построения для объектов жилого
сектора, социальной сферы, личных приусадебных
и фермерских хозяйств приведены в статье.
Приведены графики электрических нагрузок для
объектов жилого и социально-культурнобытового секторов, личных приусадебных и
фермерских
хозяйств.
Разрабатываемые
энергетические показатели объектов и графики
электрических
нагрузок
позволяют
рассчитывать пропускную способность сельских
электрических сетей, мощность трансформаторных
подстанций,
мощность
теплогенерирующих установок фактически для
любых вариантов энергоснабжения села, а также
проводить оценку потребностей объектов,
поселений в электрической энергии. На основе
полученных данных происходит обоснование
выбора
наиболее
эффективной
системы
централизованного
или
автономного
электроснабжения этих объектов.
Ключевые слова: электрические нагрузки,
графики нагрузок, модели объектов, жилой
сектор, социальная сфера, электрообеспечение.

Abstract. The article briefly presents
the main provisions for the determination
of electrical loads in the design of power
supply systems of the social and domestic
sector and private households. A special
role for the design of the power supply
system is played by graphs of electrical
loads of the object, or a number of objects
included in the system. The principles of
their construction for the objects of the
residential sector, social sphere, personal
homestead and farms are given in the
article. The graphs of electrical loads for
residential, social, cultural and household
sectors, personal homestead and farms
are
presented.
Develop
energy
performance objects and graphs of
electrical loads allow to count the
bandwidth of the rural electric networks,
power transformer substances, power
generation plants, virtually all energy
supply options in the village and to
conduct a needs assessment of facilities,
settlements
in
electric
energy.
Justification and selection of the most
effective system of centralized or
autonomous power supply of such
facilities is carried out on the basis of
these calculated data.
Keywords: electrical loads, load graphs,
object models, residential sector, social
sphere, electrical supply
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Введение
В последние годы появились и появляются ряд новых потребителей –
фермерские, личные приусадебные хозяйства, предприятия и организации
социально-культурно-бытового сектора, новые объекты в животноводстве,
переработке
для
которых
важен
выбор
эффективной
системы
энергообеспечения. Определение их электрических нагрузок является основой
при проектировании систем электроснабжения таких объектов.
Обоснованный выбор наиболее эффективной системы централизованного
или автономного электрообеспечения, включая модернизацию действующей
системы, для конкретных объектов (потребителей энергии) позволит наиболее
рационально использовать энергоресурсы (традиционные, нетрадиционные,
местные, возобновляемые), снизить энергозатраты, а следовательно
энергоемкость производимой продукции и ее себестоимость за счет снижения в
ее структуре энергетической составляющей. Объектами исследований являются
жилой и социально-культурно-бытовой секторы, личные приусадебные и
фермерские хозяйства. Предметом исследований являются графики
электрических нагрузок этих объектов и их энергетические показатели.
Цель исследований - разработать методические положения по
определению электрических нагрузок для проектирования систем
электроснабжения социально-бытового сектора и личных приусадебных
хозяйств.
Материалы и методы
Применены методы системного подхода, анализа и синтеза существующих
знаний в области проводимых исследований. Основные результаты получены с
применением методов прогнозирования, анализа публикаций и патентов,
обработки статистических данных, аналитической экспертной оценки,
построения сценария и т.д.
Результаты и обсуждение
Проектирование систем электроснабжения начинается с подробного
изучения
объекта или группы потребителей, для которых разрабатывается
система: расположение объектов на местности, климатические условия,
используемое электрооборудование, его энергетические характеристики,
часовые графики электрических нагрузок для разных времен года, определение
максимальных электрических нагрузок и их продолжительности в течение
наиболее тяжелых по нагрузкам суток в сезоне и году [1].
Особую роль для проектирования системы электроснабжения играют
графики электрических нагрузок объекта, или ряда объектов, входящих в
систему [2].
Для
конкретного
объекта
графики
электрических
нагрузок
разрабатываются исходя из выполнения технологических процессов, операций,
времени работы каждой единицы оборудования, традиций и сложившихся
ритмов жизни и работы сельских жителей [3].
Для перспективного проектирования систем электроснабжения на
сельских территориях [4,5], для поселений, производственных объектов,
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рассредоточенных потребителей, объектов с развивающейся инфраструктурой
определение максимальной мощности целесообразно проводить с
использованием моделей объектов, для которых эти показатели определены и
могут быть откорректированы для каждого конкретного объекта [6,7].
К основным положениям для изучения объектов при проектировании
системы электроснабжения сельского поселения следует отнести:
- составление плана расположения объектов (объекта) электроснабжения
на местности;
- климатические условия;
- перечень используемого электрооборудования по каждому объекту и его
энергетические характеристики;
- построение графиков электрических нагрузок (мощностей) объектов и
анализ суммарного графика для установления требуемой мощности системы
электроснабжения.
Принципы построения графиков электрических нагрузок объектов жилого
сектора, социальной сферы, ЛПХ и фермерских хозяйств включают:
1 - Обоснование и выбор типовых моделей объектов по ряду их признаков:
- жилого сектора – по типу жилья (сельские дома, квартиры, коттеджи) и
их электрооборудование;
- ЛПХ по числу содержащих животных и птицы, по величине
приусадебного участка, по наличию теплиц и др.
- предприятий (организаций) социальной сферы с характеристиками
типовых объектов, используемого электрооборудования. Энергетические
характеристики этих предприятий приведены в «Руководящих материалах по
проектированию».
- фермерских (крестьянских) хозяйств по направлениям животноводства и
растениеводства. Хозяйства животноводческого направления подразделяются
на: молочные, откормочные КРС, свиноводческие, овцеводческие с
типоразмерами по количеству содержащихся животных.
2 - Построение почасовых графиков электрических нагрузок суточного
периода для конкретных объектов, входящих в зону действия системы их
электрообеспечения. Для проектируемой системы электроснабжения и объектов
- потребителей электроэнергии построение графиков электрических нагрузок
проводится по выбранным моделям электрифицированных объектов, близким к
проектируемым [8].
3 - Составление суммарного графика электрических нагрузок всех
объектов, входящих в данную систему электроснабжения.
4 - Определение, исходя из суммарного графика для наиболее тяжелых
условий электроснабжения по времени года и суток максимальной нагрузки и
установления расчетной мощности системы электроснабжения данного (или
данных) объектов [9].
а) Жилой сектор
Следует использовать предложенные ранее 4 модели традиционной
застройки жилого фонда, а также новых ее типов – коттеджей при разных
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вариантах их энергообеспечения
и многоэтажной застройки (дома с
квартирами). Разработанные ранее графики электрических нагрузок [3] по
результатам обследования почасового времени работы электрифицированных
приборов, техники, освещения, совмещения нагрузок по времени,
корректируются с учетом новых разработок приборов и оборудования и их
использования в исследуемый период времени (конкретные годы).
На рисунке 1 приведен график расчетной электрической нагрузки (Pр, кВт)
жилого дома 3-ей модели для зимнего периода (площадь застройки – 80-100м2,
объем 300-360 м3), откорректированный, с учетом улучшения планировки на
семью из 3-6 чел. с наличием 10-15 современных бытовых приборов и
оборудования общей установочной мощностью 10-12 кВт при газовом водо- и
теплообеспечении.

Рисунок 1 – График электрических нагрузок для домов 3-й модели

Для 3-й модели характерен четко выраженный вечерний максимум с 19 до
21 ч. – 6-8 кВт, а также утренний и дневной пики нагрузки. Утренний пик с 6 до
8 часов составляет 4,1 кВт, дневной достигает 3,9 кВт в период с 12 до 13 часов.
Вечерняя нагрузка растет с 17 часов и максимум достигает в период с 19 до 20
часов - 8 кВт.
Аналогично разрабатываются графики электрических нагрузок сельских
домов 1-ой, 2-ой, 4-ой модели и разных типов коттеджей.
Графики электрических нагрузок для квартир и домов многоэтажной
застройки разрабатываются так же, как и для домов в городах, но с учетом
электрифицированных операций и оборудования по переработке продукции
ЛПХ, приготовлению кормов и других характерных для села процессов.
б) Социально-культурно-бытовой сектор (СКБС)
Для определения показателей расчетной (максимальной) мощности
предприятий
и
организаций
социально-культурно-бытового
сектора
используются «Руководящие материалы по проектированию электроснабжения
сельского хозяйства» [2] с учетом новых проектов этих предприятий,
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используемого
современного
оборудования,
а
также
перечня
электрифицированных процессов, операций и оборудования с их
энергетическими характеристиками и графиком работы. Эти данные составляют
основу графиков нагрузок данных предприятий и организаций [10, 11].
В таблице 1 представлены скорректированные данные расчетных
(максимальных) нагрузок основных предприятий и организаций в сфере
социально-культурно-бытового сектора села.
Таблица 1 – Расчетные данные нагрузок основных предприятий и организаций в сфере
социально-культурно-бытового сектора села
Расчетная
мощность,
Наименование предприятий и учреждений
Pр кВт
Начальная школа:
на 40 учащихся
8
на 80 учащихся
10
на 160 учащихся
15
Общеобразовательная школа с мастерской на:
на 150 учащихся
35
на 300 учащихся
50
То же с электроплитой:
55-75
Детские ясли-сад:
на 25 мест
6
на 50 мест
12
То же с электроплитой
20-30
Административное здание (контора) на 15 – 25
15
рабочих мест
Клуб со зрительным залом:
на 150 - 200 мест
12
на 300 - 400 мест
22
Сельская поликлиника на 50-100 посещений в сутки
40
Сельская амбулатория
12
Столовая:
на 25 мест
8
на 35 – 50 мест
10
Столовая с электронагревательным оборудованием и
электроплитой:
на 35 мест
40
на 50 мест
60
Магазин на 2 рабочих места
4
на 5 рабочих мест
5
Комбинат бытового обслуживания:
на 6 рабочих мест
3
на 8 рабочих мест
7
Баня:
на 10 мест
4
на 20 мест
Прачечная производительностью: 0,2 т белья в смену

7
15
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Наибольшая расчетная мощность в школах, сельских поликлиниках, а
также столовых, оборудованных электроплитами. Для этих предприятий число
часов использования максимальной нагрузки изменяется от 1600 до 2000 часов
в год.
в) Личные приусадебные хозяйства (ЛПХ)
Роль ЛПХ в сельхозпроизводстве и обеспечении населения продуктами
питания в целом достигает 50%. ЛПХ имеют разные объемы производства,
количество и виды домашних животных и птицы, объемы используемой земли,
наличие теплиц, количество и мощность используемого оборудования.
Расчетные нагрузки в ЛПХ зависят от многих факторов – организации
ведения ЛПХ, его размеров, насыщенности электрооборудованием, количеством
членов семей и т.п. [5].
Перечень процессов в ЛПХ, где применяется электроэнергия, довольно
широк.
В настоящее время выпускается широкий ассортимент электробытовых
приборов и оборудования для электрификации ЛПХ – измельчители кормов,
зернодробилки, соломорезки (мощностью 0,4 – 0,6 – 1 кВт), инкубаторы
бытовые, брудеры, облучатели (мощностью 0,1 – 0,25 кВт), доильные установки,
сепараторы, маслобойки (мощностью 0,6 – 0,7 кВт), широкий ассортимент
электробытовых насосов (мощностью 0,22 – 0,75 кВт), электронагреватели,
теплогенераторы, бензопилы, косилки и др. [3].
В таблице 2 представлены энергетические показатели – установленная
мощность электрифицированного оборудования (Руст, кВт) трех типов ЛПХ
животноводческого направления. Во второй и третьей моделях ЛПХ включено
использование обогреваемых теплиц площадью 15-20 м2.
Таблица 2 - Установленная мощность электрифицированного оборудования (Р уст, кВт)
трех типов ЛПХ
Установленная мощность оборудования ЛПХ
животноводческого направления
Тип ЛПХ
Установленная
мощность (Pуст), кВт
1. ЛПХ-1
2,0
с содержанием:
1 коровы, 1 свиньи,
5 кур
2. ЛПХ-2
5,0
с содержанием:
2 коров, 1 телка,
2-3 поросят, 4-5 овец,
15 кур
3. ЛПХ-3
10,0
с содержанием:
5 коров, 5 телят, 30 кур, 10 поросят
4. Теплица 18 м2
2,5
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График почасовых нагрузок (Рр) ЛПХ-2 второго типа представлен на
рисунке 2.

Рисунок 2 – График расчетных электрических нагрузок Рр, кВт
для 2-ой модели ЛПХ для зимнего периода

2-я модель ЛПХ характеризуются наличием постоянно включенных
приборов для тепловых процессов: обогрев и облучение молодняка, инкубация
яиц и т.д. Вечерний пик нагрузки приходится на 17-20 часов. Модель ЛПХ 2
предусматривает наличие пленочных теплиц. Обогрев грунта применяется в
пленочных теплицах для получения рассады в марте- апреле. Расчетная
максимальная мощность обогревательного устройства для нагрева почвы 0,1
кВт/м2, для средней теплицы 1,8 кВт.
г) Фермерские (крестьянские) хозяйства.
Животноводческие фермерские хозяйства по каждому направлению –
молочному, откормочному КРС, свиноводческому представлены в трех моделях:
молочное - с содержанием молочного стада на 10, 20 и 30 коров,
откормочное КРС с содержанием 15, 20 и 30 голов на откорме и свиноводческое
с содержанием 4, 6 и 8 свиноматок плюс 40, 60 и 80 поросят на откорме.
В таблице 3 приведены усредненные показатели установленной мощности
электрооборудования по каждому типу хозяйств.
Графики нагрузок разработаны для условий наиболее холодных суток
зимнего периода.
Наибольшая потребляемая мощность свойственна ЛПХ свиноводческого
направления, с характерными тремя максимумами электрической нагрузки:
утренним – с 7 до 9 часов Рm = 12 кВт, обеденным - Рm = 10 кВт и вечерним – с
16 до 18 часов Рm = 9 кВт. В это время наряду с обогревательными приборами
работает кормоприготовительное оборудование.
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Таблица 3 – Установленная мощность электрифицированного оборудования типовых
фермерских хозяйств
Тип фермерского хозяйства
Установленная мощность
электрифицированного
оборудования, Pуст кВт
1.Молочное направление:
- 1 тип (10 коров)
10,0
- 2 тип (20 коров)
12,0
- 3 тип (30 коров)
14,5
2.Откорм КРС:
- 1 тип (15 голов)
5,5
- 2 тип (20 голов)
7,0
- 3 тип (30 голов)
8,0
3. Свиноводческое:
- 1 тип (4 свиноматки +40 поросят)
15,0
- 2 тип(6 свиноматок +60 поросят)
18,0
- 3 тип(8 свиноматок +80 поросят)
20,0

Почасовой зимний график расчетных электрических нагрузок для
свиноводческого направления фермерского хозяйства 2-ой модели представлен
на рисунке 3.

Рисунок 3 – Расчетная мощность фермерского свиноводческого хозяйства 2-ой модели
(почасовой график)

Фермерские хозяйства по откорму КРС и молочного направления
характеризуются более равномерной нагрузкой. Их потребляемая мощность
может изменяться от 0,5 до 3 кВт для ферм по откорму КРС и от 1,0 до 8,0 кВт
для ферм молочного направления.
Система электрификации села, схемы электроснабжения сельских
объектов, электрические нагрузки, расход энергии в быту села, ЛПХ и в
крестьянских (фермерских) хозяйствах, организациях социально- бытового
сектора зависят от множества факторов [12, 13]. К основным из них следует
отнести специфику формирования сельских населенных пунктов, условия их
планировки и застройки, особенности энергоснабжения (наличие или
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отсутствие
сетевого
газа,
централизованного
теплоснабжения,
водоснабжения, канализации), формы и методы ведения ЛПХ, наличие и типы
предприятий и учреждений сферы культурно- бытового обслуживания,
специализация и объемы производства продукции фермерских хозяйств,
близость предприятий по переработке, климатические условия и др.
Выводы
Разрабатываемые абсолютные и удельные показатели установленной и
максимальной расчетной мощности, коэффициентов одновременности, числа
часов использования максимальной мощности и объемов потребления
энергии, суточные графики потребляемой мощности в зимний (наиболее
тяжелый) период для различных уровней потребления в жилом, общественном
секторе, ЛПХ и фермерских хозяйствах позволяют рассчитывать пропускную
способность сельских электрических сетей, мощность трансформаторных
подстанций, мощность теплогенерирующих установок фактически для любых
вариантов энергоснабжения села, а также проводить оценку потребностей
объектов, поселений в электрической энергии.
Эти рассчитываемые энергетические показатели для конкретных
условий (объектов, хозяйств) являются необходимыми как при
проектировании систем электроснабжения, так и при их реконструкции.
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Аннотация. Будучи физиологом растений,
К.А.Тимирязев обладал также глубокими
познаниями в физике и термодинамике, что
позволило ему внести существенный вклад не
только
в
становление
теоретической
физиологии растений, но и теоретизировать
естествознание в целом. Популярные лекции
Тимирязева до сих пор поражают своей
выразительностью, актуальностью и широкими
познавательными
возможностями.
На
протяжении
всей
своей
деятельности
Тимирязев стремился выявить и устранить
причины, тормозившие развитие не только
физиологии
растений,
но
и
всего
естествознания, а также прогрессивного
научного мировоззрения. Это позволяет
считать К.А. Тимирязева основоположником,
как предстоящей теоретизации физиологии
растений, так и теории всеединства
естествознания. Развитие идей этого ученого
содействовало созданию естественнонаучных
основ всеединства знаний и эксергетической
теории урожая.
Ключевые
слова:
К.А.Тимирязев,
физиология растений, круговорот веществ,
функционирование биосферы, второе начало
термодинамики, всеединство естествознания.

Abstract. Being a plant physiologist, K.A.
Timiriazev also possessed profound knowledge
in physics and thermodynamics, which enabled
him to make a significant contribution not only
to the development of theoretical plant
physiology, but also to theorize natural science
as a whole. The popular lectures of Timiryazev
are still striking in their expressiveness,
relevance
and
broad
educational
opportunities.
Throughout
his
work,
Timiryazev sought to eliminate the main cause
of the inhibitory development not only of plant
physiology, but of natural science as well as
the progressive scientific world outlook. This
allows us to consider K.A. Timiryazev was the
founder of both the upcoming theorization of
plant physiology and the theory of the all-unity
of natural science. The development of the
ideas of this scientist contributed to the
creation of the natural scientific foundations of
the all-unity knowledge and the exergy theory
of harvest.
Key words: K.A. Timiryazev, plant
physiology, biogeochemical cycle, biosphere
functioning,
the
second
law
of
thermodynamics, the unity of natural science,
progressive evolution.
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Введение
Желание натуралистов выяснить природу некоторых проявлений жизни
растений с помощью специальных опытов возникло еще в XVII в., но как
самостоятельная область научных знаний в России физиология растений
оформилась лишь в 1860-е годы. Согласно университетскому Уставу (1863) она
была выделена в особую ботаническую дисциплину [1]. Это произошло
благодаря тому немалому багажу знаний, который был накоплен в ходе
двухсотлетнего изучения различных особенностей жизнедеятельности растений,
в основном, экспериментальным путем с помощью все более совершенных
приемов и методов. Экспериментаторами были ботаники химики и даже физики,
чьи знания тогда порой совмещались в одном исследователе.
Именно таким ученым ХIХ – начала ХХ вв. был один из наиболее
известных русских естествоиспытателей Климент Арка́дьевич Тимиря́зев
(1843—1920). Окончив в 1866 г. естественное отделение физикоматематического факультета Санкт-Петербургского университета с золотой
медалью и степенью кандидата за сочинение «О печёночных мхах», но с
ограниченной лабораторной практикой недавний студент-вольнослушатель еще
не был тем убежденным ботаником-эмпириком и физиологом растений, каким
стал уже в ближайшие три года. Зарождению такого убеждения немало
способствовал Андрей Сергеевич Фаминцын (1835—1918) – основоположник
петербургской школы физиологов растений. Тимирязев слушал лекции
А.С.Фаминцына по анатомии и физиологии растений и, возможно,
присутствовал при защите его докторской диссертации «Действие света на
водоросли и другие близкие к ним организмы» (1867) [2], что позволило
диссертанту вскоре стать первым профессором и заведующим кафедрой
физиологии растений Петербургского университета.
Тогда же при содействии А.С. Фаминцына молодой кандидат на
продолжение научной работы смог включиться в агрохимические исследования,
которые проводил Д.И.Менделеев в нескольких губерниях по поручению
Вольного экономического общества. Летом 1867 г. Тимирязев участвовал в
проведении опытов в Симбирской губернии по удобрению почв, связанных с
вопросом минерального питания растений. Однако там же, возможно, не без
влияния исследований А.С.Фаминцына начинающий физиолог растений по
своей инициативе не только поставил свои первые опыты по фотосинтезу
растений, но и создал для работы в полевых условиях соответствующий прибор.
Уже в следующем году при поддержке А.С.Фаминцына появился в печати
первый научный труд Тимирязева «Прибор для исследования разложения
углекислоты» (1868), имеющий прямое отношение к экспериментальной
физиологии растений.
Этот путь стал для Тимирязева бесповоротным после того, как в том же
году он был направлен за рубеж для подготовки к профессорскому званию.
Общение и работа с такими классиками естествознания как В.Гофмейстер,
Р.В.Бунзен, Г.Р.Кирхгоф, М.Бертло, а также заслушивание лекций
Г.Гельмгольца, Ж.Буссенго, К.Бернара и других деятелей науки существенно
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обогатили молодого исследователя знаниями не только по вопросам
фитофизиологии. В частности, можно вспомнить научную обстановку его
работы в лаборатории Гейдельбергского университета, которую в 1852—1889 гг.
возглавлял Роберт Вильгельм Бунзен (1811—1899). К тому времени Бунзен – уже
известный немецкий ученый в области общей химии и автор ряда методов
исследования химических веществ, благодаря чему был избран членом ряда
академий наук и иностранным членом-корреспондентом Петербургской
Академии наук (с 1862) [3].
Назовем лишь некоторые работы и методы, созданные в этой лаборатории
и освоенные тогда Тимирязевым. Прежде всего, это – разработанные в 1859 г.
Р.В. Бунзеном и немецким физиком Г.Р. Кирхгофом принципы и метод
спектрального анализа, с помощью которого Бунзен открыл новые химические
элементы цезий (1860) и рубидий (1861) [4]. Он же - создатель новых методов
титрования, основ газового анализа, газовой горелки, ледяного калориметра и
многих других лабораторных приборов. Изучая действие света на химические
процессы, Р.В. Бунзен и Г.Э. Роско положили начало фотохимии. Им
принадлежит закон Бунзена—Роско (1862) о зависимости количества продукта
фотохимической реакции от количества энергии излучения, падающего на
реакционную систему [5].
Подобный перечень основных знаний, которые Тимирязев усвоил в этой
первой зарубежной командировке, а затем использовал в своих работах, можно
дать в отношении каждого из названных его наставников. Он и сам называл эти
знания в своих очерках о Р.В.Бунзене, Г.Р.Кирхгофе, В.Гофмейстере, М.Бертло,
Г.Гельмгольце, Ж.Б.Буссенго и других деятелях науки тех лет [6].
Курировавший эту командировку Фаминцын при получении регулярных
отчетов о работе Тимирязева в течение двух лет не только положительно их
оценивал, но иногда даже давал рекомендации из своего опыта подобной работы
за границей. Двухлетнее пребывание Тимирязева за рубежом не ограничилось
его знакомством с различными методами, связанными с исследованиями
физиологии растений, и с новыми данными о жизни растений. Тогда же он
получил возможность убедиться в том, что значительные научные успехи его
известных наставников, как, впрочем, и их предшественников, всегда были
обусловлены тесной связью их эмпирических и теоретических исследований. В
таких случаях эксперименты проводились, в основном, для проверки той или
иной гипотезы, а затем для более глубокого и всестороннего обоснования
теории.
Именно такой двусторонний подход к изучению природы обусловил успех
развития естествознания с середины ХIХ в. и вместе с тем становление
физиологии растений как самостоятельного научного направления. Миновало
время преимущественно описательных наблюдений в природе отдельных
проявлений жизни растений. Наступил период приоритета эмпирического
полхода к более углубленному познанию этих проявлений и усилению
теоретического обоснования результатов проведенных опытов. Тогда же в этой
новой ботанической науке обозначилась дифференциация различных
61

фитофизиологических проблем, из которых основной навсегда стала проблема
питания растений.
Почвенное питание растений издавна привлекало внимание аграриев и
натуралистов, которые для понимания сути этого явления в XVII в. выдвинули
первую научную гипотезу – так называемую водную теорию питания растений
[7]. Последующее изучение этого вопроса позволило не только изменить эту
гипотезу, но и допустить существование еще и воздушного питания растений
или фотосинтеза за счет углекислоты воздуха. Все эти проявления основной
проблемы жизнедеятельности растений были предметом изучения и Тимирязева,
но особо значимы до сих пор его труды по фотосинтезу - процессу усвоения
зелеными листьями растений углекислого газа из атмосферы и образования в них
органических веществ под действием солнечного света [8]. Именно в этой
области исследований проявился его незаурядный талант экспериментатора в
сочетании с разработкой теоретических основ учения о фотосинтетическом
воздушном питании растений [9]. Теоретическое осмысление на уровне
фундаментальных основ естествознания того времени Тимирязев старался
привнести во все те проблемы физиологии растений, которыми он занимался.
Хотя физиология растений второй половине ХIХ в., как и прежде,
опиралась в основном на экспериментальные исследования, но уже тогда
появлялись труды, авторы которых пытались руководствоваться теоретическим
подходом в своих трудах к обобщению накопленных знаний. В частности, они
старались показать взаимосвязь между различными формами питания растений
и происходящими притом процессами обмена веществ, почерпнутых из почвы,
воды и воздуха. При этом надо было учесть результаты не только многих сотен
экспериментальных исследований, но и их трактовки разными авторами. Еще
сложнее было определить тот постулат, на основе которого должно состояться
такое объединение.
Таким теоретическим постулатом, как в целом, так и для отдельных
звеньев общей картины обмена веществ, стало понятие об энергии и законах ее
превращения и сохранения [10]. Представления об энергетических проявлениях
в живой и неживой природе тогда широко обсуждались естествоиспытателями и
в том числе фитофизиологами. Тимирязеву были известны споры, которые шли
еще в ХVII-ХVIII вв. среди химиков и физиков о характере превращений
питательных веществ в растениях. В этом отношении показательны суждения
М.В.Ломоносова в 1740-е годы против водной теории питания растений и против
того, что корпускулы воды могут превратиться в различные вещества растений.
Он утверждал, что составными элементами данного процесса являются не только
вода, но и разные «земли», (т.е. минералы), вещества воздуха и даже
свойственный им гипотетический флогистон, в котором ныне можно усмотреть
интуитивный аналог энергетики, присущей этим компонентам [11].
В отечественной ботанической литературе наиболее известным из первых
обобщающих трудов на энергетической основе стала монография первого
русского академика-фитофизиолога Императорской Санкт-Петербургской
Академии наук А.С.Фаминцына «Обмен веществ и превращение энергии в
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растениях» (1883) [12, 13]. Ей предшествовал ряд научных трудов Фаминцына и
Тимирязева на основе той же парадигмы, но лишь о фотосинтезе растений как
преобразовании солнечной энергии в энергию синтезированных ими
органических веществ, потребляемых человечеством. На пороге ХХ в.
Тимирязев, выступил с историческим сообщением о космической роли растений,
о чем подробнее будет сказано ниже.
Не имея возможности обозреть далее те изменения, которые произошли в
соотношении эмпирического и теоретического подходов к изучению физиологии
растений в ХХ в., обратимся к некоторым научным положениям Тимирязева,
высокую значимость которых для развития теоретико-фундаментальных
исследований стало возможным оценить лишь спустя многие десятки лет после
ряда научных дискуссий и противоречий.
Противостояние теорий биологической и физической
Зарождавшаяся теоретическая физиология растений, в основном,
заимствовала теоретические положения смежных научных знаний. Будучи тогда
почти полностью биологической наукой, она еще не выработала своих
фундаментальных теорий, подобных тем, которые уже сложились в физике и
химии. Даже появившаяся в начале ХХ в. смежная с химией биохимия, которая
вскоре стала неотъемлемой частью, фитофизиологии, ненамного приблизила ее
к разряду фундаментальных наук.
Превосходство физики и химии в теории, иногда проявлялось в том, что
некоторые из их деятелей, опираясь на физико-математические расчеты и
фундаментальные положения, могли подвергнуть критике даже сугубо
биологические основополагающие учения. Так, вышедший в 1859 г.
классический труд «Происхождение видов путем естественного отбора, или
Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь» (англ. On the Origin of Species
by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle
for Life) английского натуралиста Чарлза Дарвина (1809-1882) его
соотечественник физик Уильям Томсон (лорд Кельвин, 1869-1930) объявил
несостоятельным. По убеждению Томсона, эволюция жизненных форм на Земле
обеспечивают действие второго начала (закона) термодинамики (ВНТ) и
энтропия как функция ВНТ, определяющая меру необратимого рассеивания
энергии. Основной же постулат дарвинизма о естественном отборе в
биологической эволюции нереален при современном возрасте Земли.
Впервые название «второе начало термодинамики» употребил в 1850 г.
немецкий физик и математик Рудольф Клаузиус (1822-1888), когда утверждал,
что «теплота не может переходить сама собой от более холодного тела к более
теплому». Это означало, что нет такого процесса, единственным результатом
которого является получение природной системой теплоты от одного тела и
передача ее другому телу, имеющему более высокую температуру, чем первое.
При разработке абсолютной термодинамической шкалы температур
Томсон в 1851 г. уточнил формулировку ВНТ. Закон состоял в том, что:
невозможен процесс, единственным результатом которого является получение
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системой теплоты от одного источника и выполнение ею эквивалентного
количества работы. По его расчетам, именно этот физический закон о характере
энергетических превращений тепла определяет направление эволюции, которая
в земных условиях полностью зависит от солнечного излучения.
Исходя из расчета возраста Солнца, где, по мнению Томсона, протекают
химические процессы горения, являющиеся источником энергии, он пришел к
выводу о недостаточности исторического времени для того, чтобы эволюция
жизненных форм на Земле привела их к современному состоянию. Так с начала
1850-х годов в науке получила широкую известность гипотеза Томсона о
«тепловой смерти» вселенной. Ее автор не отказался от нее даже после открытия
в 1903 г. закона, связывающего высвобождаемую тепловую энергию с
радиоактивным распадом, и не признал своей ошибки в оценке возраста Солнца.
Будучи со студенческих лет убежденным дарвинистом, а затем и
незаурядным знатоком физики, Тимирязев никогда не считал научным
представление о «тепловой смерти» Земли и вселенной. В лекции «Растение как
источник силы» он отметил: «Томсон извещает, что нашей вселенной грозит
неминуемая холодная смерть, что наш мир окоченеет в ее ледяных объятьях, и
это предсказание, я полагаю, мало кого встревожило. Ведь это сбудется, когда
нас уже не будет… Отвернемся от этой мрачно-фантастической картины… и
вернемся к … вопросу…, на который можем теперь дать полный категорический
ответ. Мы можем всего лучше это сделать в виде следующего примера. Когдато, где-то на землю упал луч солнца, но он упал не на бесплодную почву, он упал
на зеленую былинку пшеничного ростка, или, лучше сказать, на хлорофилловое
зерно, ... он потух, перестал быть светом, но не исчез. Он только превратился во
внутреннюю работу, он рассек, разорвал связь между частицами углерода и
кислорода, соединенные в углекислоте. Освобожденный углерод, соединяясь с
водой, образовал крахмал...» [14, с. 139-140].
Назвав «мрачно-фантастической картиной» проблему «тепловой смерти»
Земли и вселенной, обусловленной гипотезой Томсона-Клаузиуса об
определяющей роли ВНТ и энтропии в эволюции природы, Тимирязев выразил
полное недоверие к этой гипотезе. Свою позицию он мотивировал убедительным
примером существования в природе такого энергетического превращения как
фотосинтез растений. Тем не менее, мнение о «вопиющем противоречии» между
теорией биологической эволюции и суждением о зависимости эволюции
природы только от ВНТ и энтропии тормозило развитье знаний об эволюции
жизни на Земле и связанных с нею процессов биохимических и
физиологических.
Несостоятельность противопоставления двух теорий
Один из основателей равновесной термодинамики – австрийский физик
Людвиг Больцман (1844-1906) выявил статистическую природу ВНТ и
попытался решить возникшие проблемы на основе статистического определения
функции ВНТ энтропии (меры неупорядоченности). Больцман высоко ценил
труды Дарвина и его теорию биологической эволюции: «Если вы меня спросите
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относительно моего глубочайшего убеждения, назовут ли нынешний век
железным веком, или веком пара и электричества, я отвечу, не задумываясь, что
наш век будет называться веком механического миропонимания, веком
Дарвина» [15, с. 6]. Развивая эту мысль далее, Больцман утверждал, что «после
всеобщего признания идей Дарвина, они смело отваживаются объяснять
образование, как минеральных форм, так и органических» [15, с.7].
Так как энтропия «повсеместно и непрерывно» возрастает, разрушая
природные структуры, то Больцман при выводе формулы статистического
определения энтропии (1), полагал, что правая часть этой формулы должна иметь
положительный знак. Однако неожиданно знак оказался отрицательным. Это
вызвало дискуссию, во время которой К. А. Тимирязев одним из первых
высказал предположение о том, что эта формула должна иметь как
положительный, так и отрицательный знак. Он объяснял это тем, что наряду с
ВНТ должен существовать не открытый закон, сущность которого
противоположна сущности ВНТ. Подобное предположение высказали и другие
выдающиеся ученые: В.И. Вернадский, немецкий физик Г. Гельмгольц,
математик Н.А. Умов, К.Э. Циолковский.
S = k log(W )

(1)

где: S – энтропия, k – постоянная Больцмана, W – статистическая
вероятность.
Полученное аналитическое выражение Больцман не назвал формулой для
статистического определения энтропии, а назвал Н (аш) – функцией. После ухода
из жизни Больцмана, Макс Планк в этом аналитическом выражении Н заменил
на S – обозначение энтропии, удалил отрицательны знак из правой части и назвал
«формулой Больцмана для статистического определения энтропии».
Впоследствии, анализом вывода Больцмана этой зависимости было установлена
причина появления отрицательного знака в ее правой части. Начиная вывод, он
основывался на ВНТ, но затем использовал положения классической механики,
в которые в неявной форме содержали принцип наименьшего действия,
сущность которого противоположна сущности ВНТ. Это и обусловило
появление отрицательного знака. На надгробии Больцмана изображена эта
формула (1).
На основе ВНТ невозможно объяснить энергопреобразующий природный
процесс фотосинтеза растений. Он противоречит энтропии и не согласуется с
ВНТ – главным законом энергетики и неравновесной термодинамики. Эти
проблемы физики и энергетики, а также их связь с биологией, очевидно, были
известны К.А. Тимирязеву.
К.А.Тимирязев о космической роли растений
В 1903 г. Лондонское Королевское общество предложило Тимирязеву
прочитать престижную Крунианскую лекцию, которую он назвал «Космическая
роль зеленых растений». Судя по названию лекции, ее темой была не только
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физиология растений, но и особая значимость фотосинтеза как одного из звеньев
комплексного изучения глобальной проблемы энергетических превращений в
живой природе. В этом названии лекции Тимирязев мудро сформулировал самый
главный механизм жизнедеятельности зеленых растений – их особую
энергопреобразующую способность, не согласующуюся с энергетикой и
термодинамикой. В самом названии лекции содержался вызов фундаментальной
науке того времени. В начале лекции, состоявшейся 30 апреля 1903 г. на
заседании Лондонского королевского общества, Тимирязев выразил свое
намерение рассмотреть общие проблемы энергетики в живой природе [14, с.
310]: «Быть может мне дозволено сделать шаг… и повести речь об энергии,
затрачиваемой во всех этих движениях, о ее отдаленном источнике - о солнечном
луче, слагающемся в запас в зеленом листе».
К периоду чтения Тимирязевым Крунианской лекции дарвиновская теория
биологической эволюции получила широкое признание и ее противоречие с
гипотезой Томсона – Клаузиуса, приписывающей ВНТ и его функции энтропии
роль направляющих эволюцию, еще больше обострилась, и стало более
заметным. Впервые официально К.А. Тимирязева выразил в Крунианской
лекции невозможность объяснить процесс фотосинтеза растений на основе ВНТ.
Это вызвало неоднозначную реакцию членов Лондонского королевского
общества. Членство этого общества Тимирязеву было присуждено не сразу после
прочтения лекции, а спустя несколько лет, когда уже обсуждалась присуждение
Нобелевской премии за открытие фотоэффекта, которым можно объяснить
фотосинтез.
Более быстрый ответ на вызов Тимирязева содержался в работе А.
Эйнштейна «Об одной эвристической точке зрения, касающейся возникновения
и преобразования света», выполненной в 1903-1905гг, и опубликованной в 1905
г [16]. В ней обоснован принцип квантового преобразования энергии излучения
– фотоэффекта. Энергия излучения не только генерируется (испускается) но и
преобразуется световыми фотонами (квантами). Фотоэффект (физический,
химический, биологический) пропорционален не количеству поглощенной
энергии излучения, а количеству его эффективно поглощенных фотонов.
Эйнштейн подтвердил, что прямое преобразование энергии излучения
посредством фотоэлектрических элементов, а, следовательно, и фотосинтеза
растений объяснимо законом квантовой эквивалентности, а не ВНТ.
Отмечая, более чем столетнюю историю изучения фотосинтеза растений,
Тимирязев выражал свою преданность этим исследованиям: «С первого же шага,
на первой странице моей первой русской работы в 1868 году, я определил
намеченную задачу во всей ее широте в следующих выражениях: «Изучить
химические и физические условия этого явления, определить составные части
солнечного луча, участвующие посредственно или непосредственно в этом
процессе, проследить их участь в растении до их уничтожения, то есть до их
превращения во внутреннюю работу, определить соотношение между
действующей силой и произведенной работой – вот та светлая, хотя, может быть,
отдаленная задача, к осуществлению которой должны быть направлены все силы
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ботаников» [14, с. 311].
В Крунианской лекции Тимирязев четко определил наиболее важную
величину для теоретизации физиологии растений и «наук о жизни»: «Я считаю
излишним настаивать на том, как важно для физиолога знать эту величину, то
есть ту долю солнечной энергии, которую растение может использовать» [14, с.
345]. В современной терминологии эту величину называют «эксергия излучения
для растениеводства» или свободная энергия излучения в отношении
фотосинтеза растений [17]. Она представляет собой часть общей энергии
солнечного излучения, приходящего на поверхность земли, которая
потенциально (при наиболее благоприятных всех других экологических
условиях) может быть использована растениями на фотосинтез и формирование
продуктивности. Эксергия имеет большое значение в теоретизации всех
отраслей знании о жизни. Она позволяет определить: предельную
энергетическую мощность функционирования биосферы, предельно допустимое
количество жителей Земли до периода создания средств неограниченного
производства дешевой энергии.
Определение свободной энергии для растениеводства
Тимирязев был одним из первых фитофизиологов, которые стали
спектральную эффективность фотосинтеза растений. Эти исследования тогда
очень осложняло отсутствие общепринятых определений оптико-физических
величин. О том же свидетельствовал и Тимирязев: «В то время физики не
обладали никакими точными сведениями о распределении энергии в спектре...»
[14, с. 336]. По этой причине самые ранние данные по спектральной
эффективности фотосинтеза всех авторов того времени не были достаточно
надежными.
Тем не менее, ряд положений, высказанных при этом Тимирязевым, не
утратили своего значения до настоящего времени. В частности он писал:
«Теперь, когда мы знаем, что только приблизительно половина
непосредственной полуденной инсоляции может быть использована, мы можем
легче понять, что более долгий период при менее значительной высоте солнца
оказывается более полезным, чем период более короткий при более высоком
стоянии солнца. Мы вправе сделать еще шаг далее и придти к заключению, что
значительное напряжение солнечных лучей около полудня может быть не только
бесполезно для растения в отношении усвоения углерода, но и прямо вредно, как
вызывающее усиленное испарение, которое может даже грозить самому
существованию растения в периоды засухи» [14, с. 362]. Впоследствии было
установлено явление полуденной депрессии фотосинтеза, особенно характерной
для видов растений со слабой корневой системой. Разработаны и
разрабатываются способы и средства устранения дневной депрессии
фотосинтеза растений.
Величина эксергии излучения для растениеводства в теоретизации знаний
о биоэнергетических процессах тождественна величине скорости света для
теорий физики. Принимая во внимание непригодность световых величин для
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исследований в физиологии растений, член-корреспондент АН СССР А.А.
Ничипорович при разработке фотосинтетической теории урожая предложил
метод измерения излучения фотосинтетически активной радиации (ФАР) [18].
Метод измерения ФАР получил распространение, как в нашей стране, так и за
рубежом.
Позднее на полуэмпирической основе была разработана методика для
определения эксергии излучения для этих величин пригодны для использования
в качестве аналитических выражений для построения основных алгоритмов
компьютерных программ энерго-, ресурсосберегающей оптимизации
производства продукции растениеводства. Традиционные агроэкологические
величины не обеспечивают возможности использования компьютерных
технологий в основных процессах растениеводства и земледелия.
Важная положительная особенность этого нового определения
агроэкологических величин в том, что они учитывают свойства конкретных
видов (сортов, гибридов) растений по их приспособленности к условиям
произрастания. Использование этих величин в физиологии растений повысило
бы корректность учета экологических условий выращивания растений.
Традиционная
кадастровая
и
хозяйственно-экономическая
оценка
сельскохозяйственных земель в настоящее время не соответствует уровню
интенсивности их использования. Это несоответствие устраняет применение
нового эксергетического определения агроэкологических величин. Создание
этих величин представляется началом теоретизации аграрно-экологических
знаний и обоснования агротехнологий, а растениеводства. Она обсуждалась на
3-ей международной конференции по преобразованию энергии излучения
растениями и опубликована Гумбольдтовским университетом [19]. Для
регламентирования определения эксергии излучения для растениеводства были
разработаны отечественные отраслевые стандарты [20, 21]. В Германии
определение этой величины регламентировано национальными нормами DIN
[22].
Определение агроэкологических величин
Физиология растений тесно связана с экологией, растениеводством,
земледелием,
агроклиматологией
(агрометеорологией).
В
ней
для
характеристики условий выращивания растений используют традиционные
агроэкологические величины. Такие как: плодородие (почвы, земли),
потенциалы (климатический, мелиоративные), потенциальная (максимальная)
продуктивность растений. Все эти величины не имеют четкого однозначного
словесного определения, они не определены количественно, выражены в
относительных единицах и взаимно не согласованы. Используя в качестве
исходной величину эксергии излучения для растениеводства, удалось на единой
методической основе все названные величины определить количественно,
взаимно согласованно и выразить в одинаковых единицах эксергии – свободной
энергии [17]. Формулы количественного определения этих величин пригодны
для использования в качестве аналитических выражений для построения
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основных алгоритмов компьютерных программ энерго-, ресурсосберегающей
оптимизации производства продукции растениеводства. Традиционные
агроэкологические величины не обеспечивают возможности использования
компьютерных технологий в основных процессах растениеводства и земледелия.
Создание этих величин представляется началом теоретизации аграрноэкологических знаний и обоснования агротехнологий, а также примером
гениальной прозорливости К.А. Тимирязева в оценке особой важности исходной
величины – свободной энергии излучения для растениеводства – использованной
в качестве исходной основы в построении этой системы величин.
Закон выживания
Не осталось забытым и более общее предсказание К.А. Тимирязева,
совпавшее с мнением ряда выдающихся ученых того времени, о существовании
не открытого закона с сущностью противоположной сущности второго закона
термодинамики. Один из авторов этой статьи поверил в это предсказание и
выявил этот закон [17], назвав его «законом выживания» (ЗВ). Сущность ЗВ в
следующем: каждый элемент самоорганизующейся природы в своем развитии
(индивидуальном, эволюционном) самопроизвольно устремлен к состоянию
наиболее полного (эффективного) использования доступной свободной энергии
системой трофического уровня, в которую он входит.
Научные факты эволюции и функционирования биосферы неопровержимо
подтверждают эти функции ЗВ и ВНТ. Планета Земля не имеет регулярного
обмена веществом со своим окружением. Она термодинамически закрытая
система по обмену веществом. Эволюция на ней возможна только при наличии
на ней круговорота веществ, которые участвуют в эволюции. Такой круговорот
эмпирически надежно установлен. Только доли процента от общего количества
находящихся на поверхности Земли биофильных элементов - азота [23] и
углерода [24] – практически по замкнутому циклу обращаются в живой части
биосферы. Это свидетельствует о высокой энергетической и вещественной
экономности эволюции в условиях Земли. Для обеспечения круговорота
необходимо разрушать структуры объектов вышедших из самоорганизованного
состояния (умерших организмов). Разрушительным свойством обладает
энтропия – основная функция ВНТ, которая «повсеместно и непрерывно
возрастает» разрушая структуры. Только структуры объектов ставших
равновесными после выхода из самоорганизованного состояния доступны для
воздействия на них ВНТ и энтропии. В соответствии с ЗВ самоорганизованные
объекты продолжают нормально функционировать и вновь образовываться,
используя вещества, освобожденные из разрушенных структур. Из этого четко
видна ошибочность опасения «тепловой смерти Земли и Вселенной».
Рассматривая красоту и гармонию природы как результат борьбы за
существование по дарвиновской теории биологической эволюции, Тимирязев
заключает [25, с. 172]: «Итак, ключ к загадке, которую представляет для каждого
мыслящего человека органический мир, заключается в одном слове: это слово смерть. Смерть, рано или поздно пресекающая все уродливое, все бесполезное,
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все несогласное с окружающими условиями, и есть источник и причина красоты
и гармонии органического мира; и если эта вечная борьба, это бесконечное
истребление невольно вселяет в душу ужас, то мы не должны забывать, что:
…у гробового входа
Младая будет жизнь играть
И равнодушная природа
Красою вечною сиять» [25, с. 172].
(А. С. Пушкин из стихотворения «Брожу ли я вдоль улиц шумных»)
Исключив из четверостишия гениального поэта одно слово, Тимирязев
стихотворное художественное предположение превратил без утраты его
художественности в аксиоматическое научное утверждение: жизнь - смерть.
Вводным предложением он, очевидно, объяснил причину его длительной
незаметности учеными.
Учет К. А. Тимирязевым работ основателей неравновесной
термодинамики
Свой наиболее важный труд «Солнце, жизнь и хлорофилл» К. А.
Тимирязев не случайно посвятил памяти «великих германских ученых – Роберта
Майера и Германа Гельмгольца». В год написания этого произведения (1914)
исполнялось столетие со дня рождения Роберта Юлиуса Майера (1814 – 1878),
выявившего единство энергии в живой и неживой природе и открывшего
совместно с Германом Гельмгольцем (1821 – 1894) закон сохранения энергии –
первое начало термодинамики. Тимирязев в 1868 – 1870 г.г. учился и работал за
границей под руководством Кирхгофа, Бунзена, Гофмейстера, Клода Бернара,
Бертло и Буссенго.
Выше уже отмечалось большое значение зарубежной командировке
Тимирязева в 1868-1870 гг. после окончания университета и его признательности
к ведущим деятелям науки при подготовке там к профессорскому званию. Там
родился и его интерес к термодинамике, который он стал развивать в своих
дальнейших исследованиях по энергетике фотосинтеза растений. «Сознавая, что
главным содержанием моей полувековой научной деятельности был
всесторонний экспериментальный ответ на запросы предъявленные науке этими
двумя мыслителями, я считаю уместным напомнить в этом беглом очерке об их
значении для учения о жизни, тем более что, по их собственному признанию,
главным стимулом, руководившим ими в их стремлении обосновать свой «закон
сохранения силы», было покончить навсегда … с тем витализмом …,
характеризующим общий упадок научного и общественного мышления …» [14,
с. 82].
Далее Тимирязев приводит представление Майера об отношении растения
к солнцу: «Природа поставила себе задачей налету перехватить притекающий на
землю свет и превратить эту подвижнейшую из сил в твердую форму. Сложив ее
в запас. Для достижения этой цели она покрыла земную кору организмами,
которые в течение своей жизни воспринимают солнечный свет и, используя эту
силу, создают постоянно возрастающую сумму химической разности. Эти
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организмы - растения» [14, с. 82]. Затем Тимирязев отмечает, что «закон
логической причинности побуждает естествоиспытателя приводить поглощение
и производимую работу» в эмпирически доказанную причинную связь, чтобы
высказанное Майером предположение превратилось в научно доказанную
истину. Тимирязев также ссылается и на Гельмгольца, который отмечал
следующее: «…что мы не обладаем никаким опытами, из которых можно было
бы с достоверностью заключить, точно ли живая сила исчезающих солнечных
лучей соответствует накопленному запасу химических сил, а пока таких опытов
не существует, мы не можем принять указанное соотношение за несомненную
истину» [14, с. 84]. Реализовать такой опыт, подтверждающий «блестящую
мысль дух великих ученых», Тимирязев стремился с самого начала своей
научной деятельности.
Тимирязев справедливо отмечает: «Я был первым ботаником,
заговорившим о законе сохранения энергии и соответственно с этим
заменившим слово «свет» выражением «лучистая энергия». Это не было простой
заменой одного слова другим, но существенно изменяло основную точку зрения
и вызвало сомнение в неверности самих фактов. Став на точку зрения учения об
энергии я первый высказал мысль, что логичнее ожидать, что процесс
разложения углекислоты должен зависеть от энергии солнечных лучей, а не от
их яркости. Это выступает особенно явно, если вместо слова «энергия»
подставить определение, данное этому слову тем же Ренкиным, которым введен
в науку этот термин, вытеснивший стоявшее на его месте слово «сила». Энергия
– это способность производить работу…при разложении углекислоты
производится химическая работа» [14, с. 85].
Научная устремленность К. А. Тимирязева в публичных лекциях
Популярные лекции Тимирязева до сих пор поражают своей
выразительностью,
актуальностью
и
широкими
познавательными
возможностями. Так, в лекции «Круговорот углерода в природе», которую он
читал с 1883 г. «по поводу столетия открытия этого явления». Перечисляя
«граждан маленькой Женевской республики, заслуги которых, так или иначе,
связаны с успехами ботанических знаний», Тимирязев выделил швейцарского
ботаника, химика и естествоиспытателья Жана Сенебье (1742-1809). Ему
принадлежит «первый систематический трактат по физиологии растений», ему
же «обязана наука одним из величайших открытий, когда-либо сделанных в
области естествознания» - открытие роли углерода в жизни растений и всей
живой природы.
Далее Тимирязев убедительно констатирует: «В настоящее время почти
каждому образованному человеку более или менее известно, что углерод это
основа всякого органического вещества, берется растением из атмосферы; что в
форме растительного вещества он, прямо или косвенно служит для питания всех
животных и человека; что, окисляясь в их теле, он является источником той
энергии, которая приводит в действия их механизмы; что, наконец, возвращаясь
в продукте дыхания обратно в атмосферу, он снова становится доступным
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растению и, таким образом, вновь и вновь совершает свой круговорот, проходя
последовательно через все три царства природы» [14, с. 110-111]. По мнению
Тимирязева, Сенебье открыл в этом круговороте момент перехода углерода из
неорганического мира в мир органический.
В этой лекции Тимирязев отмечал: «Мы так свыклись с мыслью о
существовании этого кругового процесса, что при изучении истории этого
учения только с большим трудом можем вполне оценить усилия научного
творчества, научной фантазии, проявленные первыми основателями этого
учения» [14, с. 111].
Примером яркой практической выразительности публичных лекций
Тимирязева может быть следующее: «…если последствия хищнического
хозяйства, непроизводительно удаляющего из почвы питательные вещества, и
поправимы тем или иным способом, путем удобрения земли, то окончательно
непоправимо только расточительное, неумелое пользование главным
источником народного богатства – солнечным светом. Не утилизированный в
данный момент, он утрачивается уже безвозвратно. Тогда станет понятно, что
каждый луч солнца, не уловленный нами, а бесплодно отразившийся назад в
мировое пространство, - кусок хлеба, вырванный изо рта отдаленного потомка, а
вместе с тем станет понятно, что владение землей не право только или
привилегия, а тяжелая обязанность, грозящая ответственностью перед судом
потомства» [14, с. 139].
Выводы
Непоколебимая уверенность К.А. Тимирязева в несостоятельности
представлений о направляющей роли ВНТ и его функции энтропии в эволюции
природы, однозначно четко отображена во всех его публикациях. Тем самым на
протяжении всей своей деятельности Тимирязев стремился устранить основную
причину тормозившую развитие не только физиологии растений, но и всего
естествознания, а также прогрессивного научного мировоззрения. Это позволяет
считать К.А. Тимирязева основоположником, как предстоящей теоретизации
физиологии растений, так и теории всеединства естествознания.
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АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИЗМЕНЕНИЯ
ПАРАМЕТРОВ ЗЕРНОВОГО СЛОЯ ПРИ ДВИЖЕНИИ ЗЕРНА В СВЧ –
КОНВЕКТИВНОЙ ЗОНЕ
ANALYSIS OF THEORETICAL STUDIES OF CHANGES IN THE
PARAMETERS OF THE GRAIN LAYER DURING MOVEMENT OF GRAIN IN
THE UHF - CONVECTIVE ZONE
ВАСИЛЬЕВ А.Н., д.т.н., ВАСИЛЬЕВ А.А., ЦЫМБАЛ А.А.,
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия
A.N. VASILIEV, Dr. tech. sci., A.A. VASILIEV, A.A. CYMBAL,
Federal Scientific Agroengineering Centre VIM, Moscow, Russia
Аннотация. В процессе сушки зерна в
плотном подвижном слое происходит его
перемещение в зерносушилке. Перемещение
слоёв зерна, как правило, осуществляется
неравномерно. Часть зернового слоя движется
быстрее, часть медленнее. Происходит
изменение расположения зерновок в слое не
только по вертикали, но и по горизонтали.
Вследствие чего изменяются условия тепло и влагообмена между агентом сушки и зерном.
Поэтому разработка математической модели
СВЧ – конвективной сушки зерна, при его
перемещении в зоне сушки является задачей
актуальной. Прежде, чем перейти к
разработке математической модели был
проведён анализ существующих подходов к
решению данной проблемы. В процессе анализа
рассматривались
работы,
в
которых
определялись силы, действующие на зерно, при
аэродинамической сушке в аэрожелобах.
Рассмотрен также подход к имитационному
описанию нелинейной динамики процесса сушки
зерна. Анализировали описание процесса СВЧ сушки зерна проса во взвешенно - закрученном
слое. Результаты анализа позволили сделать
вывод, что на настоящее время не обнаружено
исследований, в которых представлены
математические
модели
тепло
и
–
влагообмена в плотном движущемся слое
зерна, учитывающие взаимное вертикальное
перемещение слоёв.
Ключевые слова: зерновой слой, движение
зерна, тепло и – влагообмен, сушильный агент,
сушка зерна, поле СВЧ, математическая
модель.

Abstract. In the process of drying the
grain in a dense moving layer, it moves in
the grain dryer. The movement of layers of
grain, as a rule, is uneven. Part of the grain
layer is moving faster, some are slower. The
location of the grains in the layer changes
not only vertically, but also horizontally. As
a result, heat changes and - moisture
exchange between the drying agent and the
grain. Therefore, the urgent task is to
develop a mathematical model of microwave
convection drying of grain when it moves in
the drying zone. Before proceeding with the
development of a mathematical model, an
analysis was made of existing approaches to
solving this problem. During the analysis,
work was considered in which the forces
acting on the grain were determined during
aerodynamic drying in the channels. An
approach to the description of the simulation
of the nonlinear dynamics of the grain
drying process is also considered. The
description of the process of microwave
drying of millet grain in a layer of weighted
twisting is analyzed. The results of the
analysis led to the conclusion that at present
no research has been found that presents
mathematical models of the exchange of heat
and moisture in a dense moving layer of
grain with allowance for the mutual vertical
displacement of the layers.
Keywords:
grain
layer,
grain
movement, heat and - moisture exchange,
drying agent, grain drying, microwave field,
mathematical model.

75

Введение
В процессе сушки зерна в плотном подвижном слое происходит его
перемещение в зерносушилке. Перемещение слоёв зерна, как правило,
осуществляется неравномерно. Часть зернового слоя движется быстрее, часть
медленнее. Происходит изменение расположения зерновок в слое не только по
вертикали, но и по горизонтали. Вследствие чего изменяются условия тепло и влагообмена между агентом сушки и зерном. Кроме того, температура и расход
агента сушки могут не оставаться постоянными по высоте зоны сушки. Может
изменяться также и удельная мощность поля СВЧ в зоне сушки. Всё это
сказывается на скорости сушки и на неравномерности высыхания слоя зерна по
объёму зоны сушки. Поэтому разработка математической модели СВЧ –
конвективной сушки зерна, при его перемещении в зоне сушки является
актуальной задачей.
Основная часть
На первом этапе исследований провели анализ теоретических
исследований по данному вопросу. Так Муханов Н.В. [1] разрабатывал
уравнение движения зернового слоя в активной зоне рециркуляционной
зерносушилки
бункерного типа.
Основное внимание было уделено
взаимодействию зерна с наклонными поверхностями сушильных камер и
конусных оснований. При этом зерно представлено не как отдельный объект, а
уже как полидисперсный зерновой материал, в связи
с
различием
геометрических размеров зерновок. Во время проведения сушки более
влажные зерна слипаются, чем зерна уже потерявшие часть влаги, это приводит
к
уменьшению
межзернового
пространства
и
к
повышению
гидродинамического сопротивления слоя потоку агента сушки, проходящему
через зерновой слой [2,3,4]. Но по данным ученых В. Мальтри, Э. Пётке, Б.
Шнайдера [5], увеличение толщины слоя влияет на скорость сушки всех
видов зерна несущественно. Однако необходимо учитывать влияние толщины
слоя на время высыхания заданной партии зерна. Основной целью
исследователей [1] стал вывод уравнения движения зернового слоя в активной
зоне сушильной камеры рециркуляционной зерносушилки бункерного типа и
выяснения предпосылок к повышению эффективности процесса сушки за
счет
обоснования
конструктивно-режимных параметров зерносушилки.
Волхоновым М.С. [6,7, 8, 9] исследовались силы, действующие на зерно, при
аэродинамической сушке в аэрожелобах. Им представлено три характерных
варианта движения зерна: первый – когда сила тяжести, действующая на зерно,
больше вертикальной составляющей от действия силы воздушного потока;
второй – когда она равна вертикальной составляющей от действия силы
воздушного потока; третий – она меньше вертикальной составляющей от силы
воздушного потока. Для данной теории приводится схема сил, действующих на
зерно при аэродинамической сушке на аэрожелобах (рис.1).
С учётом данных сил сформулирована начальная краевая задача [1], а в
результате выполненных преобразований получено аналитическое выражение
движения зерна по наклонной плоскости в активной зоне сушильной камеры
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рециркуляционной зерносушилки бункерного типа. Это уравнение позволит
получить скорости в различных слоях, благодаря чему можно подобрать
оптимальные конструктивно-режимные параметры активной зоны [9].

G1 – подача материала; Fтр. – сила трения зерновки о зерновку; Fв.п. – сила действия
воздушного потока; Pа.с., Q – соответственно напор и расход агента сушки; α – угол ввода
агента сушки в зерновой слой; β – угол наклона грузонесущей перегородки к горизонту
Рисунок 1 – Схема сил, действующих на зерно [6]

Полученная зависимость может быть использована для описания
перемещения зерна только по граням воздухораспределительных коробов в СВЧ
- конвективной зоне. Поэтому не решает поставленной нами задачи.
В работе М.С. Чуриновой [10]
доказана необходимость учета
нелинейности и распределённости при исследовании процесса сушки зерна,
которые использованы и реализованы автором при решении задач управления,
выбора режимов и параметров зерносушилки. В работах [11,12,13,14] описан
подход к имитационному описанию нелинейной динамики процесса сушки
зерна. Практика моделирования подтверждает: линейная модель имеет высокую
погрешность описания, а наличие трудно измеряемых параметров приводит к
проблеме ее применения в задачах автоматики [15,16,17,18]. Поэтому был
принят подход к построению нелинейной термодинамической модели,
описывающей результирующую динамику взаимосвязанного тепло- и
массообмена процессов сушки дисперсных капиллярно-пористых тел,
разработанный в Красноярском ГАУ и ООО «НовоТех» [12].
Нелинейная математическая модель процесса сушки
в плотном
подвижном слое построена с использованием методов материального баланса
[2,12]. Уравнения динамики рабочего процесса имеют вид:
𝜕𝑤
𝜕𝑤
+𝑣
= −𝑘𝑤 𝜃((𝑡 − 𝜏), (𝑥 − 𝑣𝜏))𝑤(𝑡, 𝑥);
(1)
𝜕𝑡
𝜕𝜃

𝜕𝑥
𝜕𝜃

𝑟 𝜕𝑤

𝜕𝑤

𝜕𝑤

𝜕𝑤

= ( + 𝑣 ) + 𝛼 [1 − 𝑘𝛼 ( + 𝑣 )] (𝑇0 − 𝜃(𝑡, 𝑥))
(2)
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝑐 𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝑤(𝑡, 0) = 𝑤(𝑡), 𝜃(𝑡, 0) = 𝜃(𝑡),
𝑤(0, 𝑥) = 𝑤(𝑥), 𝜃(0, 𝑥) = 𝜃(𝑥),
где w = w – 𝑤0 ; 𝛩 = 𝛩з – 𝛩0 ; 𝑇 = 𝛩с.а. – 𝑇0 – среднее текущее значение
соответственно влажности; температуры зерна; температуры сушильного
+𝑣
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агента; 𝑘𝑤 – коэффициент внутреннего тепло и - влагообмена; 𝑘𝛼 –
эквивалентный коэффициент теплообмена между зерном и агентом сушки; 𝛼–
коэффициент, характеризующий зависимость интенсивности теплообмена
между зерном и агентом в функции от скорости испарения влаги; 𝜏– время
активации влагоудаления (при
численной
реализации его значение
имитировали введением в систему (1) – (2) промежуточных между 𝑤0 и 𝑤(𝑥)
переменных 𝑤1 (𝑥), ..., 𝑤5 (𝑥), представляющих линейные дифференциальные
уравнения с коэффициентом 𝑘з , зависящим от 𝜏); 𝑟– теплота парообразования;
𝑐 – удельная теплоемкость зерна; 𝑣– скорость перемещения зерна; 𝑡, 𝑥 –
координаты времени и пространства.
Данная система уравнений пригодна для расчётов в стационарном режиме,
когда начальные параметры зерна и сушильного агента постоянны, параметры
зернового слоя изменяются только в функции координаты пространства и в
любой точке камеры сушки они принимают постоянные значения. Такой вариант
трудно реализуем в реальных установках, поэтому продолжили рассмотрение
других подходов к разработке математической модели.
Антипов С. Т. и Нестеров Д. А. [19] исследовали процесс СВЧ - сушки
зерна проса во взвешенно - закрученном слое. Процесс СВЧ сушки зерна проса
во взвешенно - закрученном слое является чрезвычайно сложным с точки
зрения физико-математического описания. В основу модели данного процесса
положены две составляющие: движение двух различных сред (газообразная
среда – теплоноситель и сыпучая среда – зерно проса), взаимодействующих друг
с другом и с рабочими поверхностями сушильной камеры, и тепло- и
массообменные процессы в зернах проса. Основное внимание авторы уделили
процессу взаимодействия зерно – воздушная среда.
Для моделирования механического поведения системы зерен проса, как
сыпучей среды, применён метод динамики частиц, широко используемый в
различных отраслях науки и техники. Метод заключается в решении
уравнений движения множества отдельных сферически-симметричных частиц
(зерен проса), которые испытывают силовое воздействие со стороны соседних
частиц, потока теплоносителя, стенок сушильной камеры (рисунок 2).

Рисунок 2 – Силы, действующие на зерно в сушильной камере [19]
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Уравнения движения зерен проса получены на основе второго закона
Ньютона:
𝑑 2 𝑥𝑖
𝑚𝑐 2 = 𝑘𝑚 (𝑣𝑥𝑚 (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖 ) − 𝑣𝑥𝑖 ) +
𝑑𝑡
(𝑥𝑖 − 𝑥𝑖−п )
𝑑𝑐
𝑑𝑐
𝑑𝑐
𝑐п ( − 𝑟𝑖−п )
+ 𝑘П (𝑟𝑖−П − ) 𝑣𝑥𝑖 ,
𝑟𝑖−п < ;
2
𝑟𝑖−п
2
2
𝑑𝑐
0,
𝑟
≥
;
𝑖−п
{
2
𝑐(𝑑𝑐
𝑁𝑐
+∑𝑗=1
({
𝑗≠𝑖

− 𝑟𝑖𝑗 )

(𝑥𝑖 −𝑥𝑗 )

+ 𝑘в (𝑟𝑖𝑗 − 𝑑𝑐 )(𝑣𝑥𝑖 − 𝑣𝑥𝑗 ), 𝑟𝑖𝑗 < 𝑑𝑐 ,

) (3)
0, 𝑟𝑖𝑗 ≥ 𝑑𝑐 ;
где 𝑖 – номер зерна; 𝑚с и 𝑑с – масса и диаметр 𝑖 - го зерна; 𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖 –
декартовы координаты зерна; 𝑡 – время; 𝑘𝑚 – коэффициент линейного вязкого
трения при движении зерен в потоке теплоносителя; 𝑣х𝑚 – компоненты вектора
скорости теплоносителя в месте нахождения 𝑖 -го зерна; 𝑐 и 𝑘в – коэффициенты
жесткости и вязкости взаимодействия зерен с поверхностью сушильной камеры;
𝑁с – количество зерен; 𝑗 – номер зерна, возможно контактирующего с 𝑖-м зерном;
𝑟𝑖–П – расстояние от центра 𝑖-го зерна до поверхности сушильной камеры;
𝑥𝑖–П , 𝑦𝑖–П , 𝑧𝑖–П – декартовы координаты точки касания зерна поверхности
сушильной камеры; 𝑟𝑖𝑗 – расстояние между центрами зерен 𝑖 и 𝑗; 𝑣𝑥𝑖 , 𝑣у𝑖 , 𝑣𝑧𝑖 –
декартовы составляющие скорости 𝑖-го зерна; 𝑔 – ускорение свободного
падения.
В качестве базовых уравнений, описывающих механическое поведение
среды, приняты уравнения Навье - Стокса. Поэтому предпочли численное их
решение с использованием метода дискретизации пространства и конечноразностных схем [20, 21]. При решении использованы следующие граничные
условия:
─ Механическое движение семян проса ограничено рабочими
поверхностями сушильной камеры. Если в процессе движения семена
внедряются в рабочую поверхность, в модели возникает возвращающая сила,
пропорциональная величине внедрения, и под ее действием семена
возвращаются внутрь сушильной камеры.
─ При решении задач тепло- и влагопереноса граничными условиями
считаются условия взаимодействия семян и окружающего их теплоносителя. В
модели считается, что теплоноситель имеет постоянные в пространстве и во
времени значения температуры 𝑇𝑡 и влажности 𝐹𝑡 .
─ Для уравнений движения сплошной среды граничные условия
задаются в узлах, расположенных на границе сушильной камеры и
теплоносителя.
Как следует из сформулированных нами ранее условий, второе граничное
условие является неприемлемым в нашей задаче.
В работах [22, 23, 24] описывается разработка теории взаимодействия
частиц потока зерна. Разработана компьютерная модель потока зерна,
предназначенная для проведения имитационных экспериментов и создания
𝑟𝑖𝑗
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виртуальной лаборатории
для исследований. В данной модели не
рассматривается вариант движения плотного слоя зерна.
В работах Чеботарёва В.В. [25-28] представлена разработка имитационной
модели для исследования изменения параметров процесса сушки подвижного
слоя зерна потоком агента сушки различного направления движения
относительно зернового потока. За основу взяты модели сушки неподвижного
слоя зерна. Принято, что в слое зерна, через который проходит поперечный
поток агента сушки, происходят аналогичные процессы теплопередачи и
переноса вещества, и для них действительны те же закономерности, что и для
неподвижного слоя зерна. В этом случае, если основные параметры сушки
неподвижного слоя зерна представляются функцией времени, то параметры
сушки подвижного слоя зерна лучше описываются функцией пути движения
зерна в сушильном модуле.
При перемещении потока агента сушки перпендикулярно к направлению
движения зерна градиенты влажности и температуры агента сушки и зерна
изменяются не только в направлении воздушного потока, но и в направлении
потока зерна. Величина изменения этих градиентов по каждому направлению
пропорциональна
соотношению
соответственно их скоростей. Здесь
представлена система уравнений для расчёта температуры агента сушки, его
влагосодержания и температуры зерна для координат по оси x:
6𝛼з 𝑚з 𝑣з (𝑇ас −𝑇з )
𝜕𝑑
− 𝑐𝑝𝐷 𝑇ас ас
𝜕𝑇ас
𝑚ас 𝑣ас 𝜌з 𝐷з
𝜕𝑥
=
,
𝜕𝑑ас
𝜕𝑥
𝑐𝑝𝐷
𝑑𝑥 − 𝑐𝑝𝐷 𝑑ас − 𝑐𝑝𝐿
𝜕𝑥
𝜕𝑇з
6𝛼з 𝑚з 𝑣з (𝑇ас − 𝑇з )𝑑𝜏
=
,
𝜕𝑥 𝑣 𝜌 𝐷 (𝑚 𝑐 + 𝑢 𝑐 + 𝑟 𝜕𝑢з)
з з з

з з

з в

0 𝜕𝑥

𝜕𝑑ас
𝑚з 𝑣з 𝜕𝑢з
=
,
𝑑𝑥
𝑚ас 𝑣ас 𝜕𝑥
где 𝑇з и 𝑇ас – соответственно температура зерна и агента сушки, ℃; 𝑢з и 𝑑ас
– соответственно влагосодержание зерна и агента сушки, г/кг; 𝑚з и 𝑚ас –
соответственно масса зерна и агента сушки, кг; 𝑑𝑦 – бесконечно малое
перемещение по оси 𝑦, м; 𝑐𝑝𝐷 – удельная изобарическая теплоемкость водяного
пара, Дж/(кг ∙ К); 𝑐𝑝𝐿 – удельная изобарическая теплоемкость агента сушки,
Дж/(кг ∙ К); 𝜌з – плотность зерна, кг/м3 ; 𝜐з , 𝜐ас , – соответственно скорость зерна
и агента сушки, м/с; 𝐷з – диаметр зерновки, м; 𝛼з – коэффициент теплообмена
зерна, Вт/(м2 К); 𝑟0 – удельная теплота испарения (парообразования), Дж/кг; 𝑐з
– удельная теплоемкость зерна, Дж/(кгК); 𝑐в – удельная теплоемкость воды,
Дж/(кгК).
Аналогичные системы уравнений получены и для случая, когда агент
сушки и зерновой слой движутся в противотоке.
Как было отмечено, основной трудностью описания процесса сушки
движущегося слоя зерна, является изменение взаимного расположения
вертикальных слоёв зерна по ширине зоны сушки. Изложенный выше подход не
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позволяет адекватно описать тепло и – влагообмен в слое зерна при таких
условиях.
Исследователи из Воронежской государственной технологической
академии [29] с использованием термодинамических критериев подобия
разработали безразмерную систему обыкновенных дифференциальных
уравнений, которая решена методом Рунге − Кутта 4-го порядка точности.
Решение позволяет получить значения влажности и температуры зернового слоя,
при его перемещении. Однако и в данной модели не решена проблема
вертикального перемещения слоёв относительно друг друга.
Выводы
Изложенное позволило сделать вывод, что на настоящее время не
обнаружено исследований, в которых представлены математические модели
тепло и – влагообмена в плотном движущемся слое зерна, учитывающие
взаимное вертикальное перемещение слоёв. Поэтому необходимо такую
математическую модель разработать.
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УДК 631.563.2
К РАЗРАБОТКЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПАРАМЕТРОВ
ЗЕРНОВОГО СЛОЯ ПРИ ДВИЖЕНИИ В СВЧ – КОНВЕКТИВНОЙ ЗОНЕ
TO DEVELOP A MATHEMATICAL MODEL CHANGE SETTINGS GRAIN
LAYER IN FLOW IN MICROWAVE - CONVECTIVE ZONE
ВАСИЛЬЕВ А.Н., д.т.н., ВАСИЛЬЕВ А.А., ЦЫМБАЛ А.А.,
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия
A.N. VASILIEV, Dr. tech. sci., A.A. VASILIEV, A.A. CYMBAL,
Federal Scientific Agroengineering Centre VIM, Moscow, Russia
Аннотация. Существующие модели сушки
зерна в движущемся слое не позволяют
адекватно выполнить расчёт процесса сушки
конкретного участка зернового слоя в требуемой
точке зоне сушки, при движении зернового слоя.
Для получения такой математической модели
необходимо точно знать траекторию движения
зерновки в зоне сушки. В качестве базового
варианта исследований принята конфигурация
разработанной
в
лаборатории
СВЧ
–
конвективной
зоны.
Обзор
источников
литературы
подтверждает
значительное
влияние влажности зерна на скорость его
перемещения. На различных участках сушильной
камеры неравномерность высыхания зерна
может
составлять
2-3%,
что
будет
сказываться
на
скорости
передвижения
зерновок. Неравномерность высыхания зерна в
зоне сушки зависит от равномерности
распределения поля СВЧ и равномерности
воздухораспределения. Они индивидуальны для
каждого варианта конструкции зоны сушки.
Необходимо проведение экспериментальных
исследований
по
выявлению
влияния
конструктивных
особенностей
СВЧ
–
конвективной зоны на траекторию и скорость
перемещения зерновок при сушке зерна.
Ключевые слова: математическая модель,
микроволновая обработка, движение зерна,
сушка зерна, зерносушилки.

Abstract. Existing models of grain drying
in a moving layer do not allow to adequately
calculate the drying process for a specific
section of the grain layer at the desired point
in the drying zone, when the grain layer
moves. To a mathematical model, it is
necessary to know the exact trajectory of the
grain in the drying zone. The configuration of
the microwave - convective zone developed in
the laboratory was adopted as the base case
study. A review of literature sources confirms
the significant effect of grain moisture on the
speed of its movement. In different parts of the
drying chamber, the unevenness of grain
drying can be 2-3%, which will affect the
speed of movement of the grains. The
unevenness of grain drying in the drying zone
depends on the uniform distribution of the
microwave field and the uniform air
distribution. They are individual for each
design of the drying zone. It is necessary to
conduct experimental studies to identify the
influence of the design features of the
microwave - convective zone on the trajectory
and speed of movement of the kernels during
the drying of grain.
Keywords:
mathematical
model,
microwave processing, grain movement,
grain drying, grain dryers.

Введение
Как правило при сушке зерна в шахтных и барабанных сушилках
происходит его перемещение в объёме установки. Конструктивно зону сушки
стараются выполнить таким образом, что перемещение слоёв зерна,
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осуществляется неравномерно. Часть зернового слоя движется быстрее, часть
медленнее. Происходит изменение взаимного расположения единичных
зерновок в слое. Это приводит к изменению условий тепло и - влагообмена
между агентом сушки и зерном. Современные конструкции зерносушилок
предусматривают изменение температуры и расхода агента сушки в разных
зонах установки. При использовании для сушки поля СВЧ его удельная
мощность изменяется в зависимости от текущей влажности зерна. Это также
сказывается на скорости сушки и на неравномерности высыхания слоя зерна по
объёму зоны сушки. Разработка математической модели СВЧ – конвективной
сушки зерна, при его перемещении в зоне сушки, является достаточно сложной
задачей. Её решение позволит выполнять расчёты параметров зернового слоя и
агента сушки по объёму СВЧ – конвективной зоны в процессе сушки.
В результате предварительных исследований нами установлено, что
разработанные другими авторами математические модели сушки зерна в
движущемся слое не учитывают многие факторы процесса. Поэтому эти модели
не позволяют адекватно выполнить расчёт процесса сушки конкретного участка
зернового слоя в требуемой точке зоне сушки, при движении зернового слоя. Для
получения такой математической модели необходимо точно знать траекторию
движения зерновки в зоне сушки. Для этого посчитали целесообразным в
качестве базового варианта исследований использовать конфигурацию
используемой СВЧ – конвективной зоны. Её вид сверху приведён на рис. 1.

3 – Вентиляторы; 6, 7, 8 – Волноводы, конструктивно совмещённые с воздуховодами; 9 –
Магнетроны с блоками питания; 11 – Перфорированные стенки.
Рисунок 1 - СВЧ – конвективная зона, вид сверху

Волноводы поля СВЧ конструктивно совмещены с воздуховодами,
которые расположены над волноводами. Воздуховоды и волноводы выполнены
в виде треугольных пирамид. Две грани воздуховода выполнены из сплошного
металла, а третья грань 8 воздуховода выполнена перфорированной. Через неё
воздух попадает в зерновой слой. Одна пара волновод – воздуховод самой
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высокой гранью соединена с другой такой парой и образует треугольную
пирамиду на квадратном основании. Для равномерности обработки зерна
волноводы в СВЧ – конвективной зоне расположены в несколько слоёв.
Волноводы в нижнем ряду расположены встречно волноводам верхнего ряда
(рис. 2).

Рисунок 2 - СВЧ – конвективная зона, вид сбоку

12, 13 – встречно расположенные совмещённые воздуховоды - волноводы
Воздуховоды – волноводы расположены по вертикали в шахматном
порядке (12,13), что обеспечивает перемешивание зерна при движении его по
высоте СВЧ - конвективной зоны и более интенсивный влагосъём. При таком
расположении очень сложно предсказать перемещение, как слоёв зерна, так и
единичной зерновки по высоте зоне сушки. Вид сбоку СВЧ – конвективной зоны
позволяет предположить, что движение в ней зерна аналогично его движению
при выгрузке бункеров. Проведём анализ истечения сыпучих материалов из
конических бункеров на предмет наличия математического описания движения
зерна.
Движение сыпучих тел в полостях бункеров может быть гидравлическим,
нормальным и смешанным [1,2,3,4] (рис. 3). При первом виде движения воронка
на дневной поверхности сыпучего тела не образуется. При втором - образуется.
При смешанном виде движения сыпучего тела происходит, как правило, переход
гидравлического вида движения в нормальный, но, иногда, и наоборот.
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а) схема гидравлического движения зернового тела в бункере

б) схема нормального движения зернового тела в бункере

в) схема смешанного движения зернового тела в бункере
Рисунок 3 - Виды движения сыпучих тел в бункерах [36]

Вид движения сыпучего тела в бункере зависит от его физикомеханических свойств и фрикционных свойств стенок и днища бункера, а также
от формы и конструктивных параметров бункера. В литературе [5,6,7] показано,
что в любом поперечном сечении любого бункера скорость сыпучего тела,
подчиняющегося закону сухого трения (закону Кулона) определяется по
формуле:
𝑞
𝑣=
(1),
𝐹(𝑥)

где 𝑞 - объемный расход сыпучего материала, м3/с; 𝐹(𝑥) - площадь
текущего поперечного сечения бункера, м2 .
Тогда ускорение сыпучего в этом поперечном сечении бункера

𝑎=

𝑑𝑣
𝑑𝑡

=

𝑑

(

𝑞

𝑑𝑡 𝐹(𝑥)

) (2).

Выполнив дифференцирование и положив a = g, соотношение между
объемным расходом и объемным ускорением сыпучего тела (дифференциальное
уравнение истечения) в случае, если рассматриваемое сечение х будет служить
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выпускным отверстием бункера (g - ускорение свободного падения, м/с2)
найдётся из следующего уравнения [1]:
𝑑𝑞
𝑑𝑡

= 𝑔𝐹 (𝑥 ) +

𝐹(𝑥𝑖 )
2

(𝐹(𝑥𝑖 ))

𝑞 2 (3).

Решение этого дифференциального уравнения имеет вид [1]:

𝑞 = 𝑆(𝑥) (−

𝑞𝐹(𝑥) 0,5
𝐹 ′ (𝑥)

)

∙ 𝑡ℎ (

𝑔𝐹 ′ (𝑥)
𝐹(𝑥)

0,5

)

∙ 𝑡 (4),

где 𝑆(𝑥) - площадь сечения бункера на расстоянии x от верхнего уровня
сыпучего материала, м, 𝑡 – время, с.
Основной целью расчётов истечения сыпучих материалов из бункеров
является определение и обеспечение максимального расхода. В таких задачах
совершенно не рассматриваются вопросы скорости и траектории движения
единичной зерновки при перемещении её к выпускному отверстию. В тоже
время скоростная съёмка процесса (рис. 4, 5) истечения сыпучего материала
показывает [7,8], что это - сложный процесс.

Рисунок 4 – Действительные линии скольжения реальных частиц сыпучего тела в
бункере (движение стальных шариков) [5]

Рисунок 5 – Нормальный вид истечения сыпучего тела (овёс) из бункера [6]

Так на рисунке 5 представлена динамика перемещения слоёв зерна овса
после открытия выпускного отверстия бункера. На четвёртом снимке отчётливо
видно неравномерное смещение слоёв относительно друг друга в зоне
выпускного отверстия. По мере продвижения зерна вниз смещение слоёв
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относительно первоначального позиционирования к другим слоям усиливается.
При таком перемещении происходит перемешивание зерна, теряется восприятие
зернового слоя, как постоянного элемента, сохраняющего достаточно
стабильную пространственную ориентацию в течение всего периода сушки.
Проводимые исследования [9,10,11] показывают, что влажность сыпучего
материала существенно влияет на скорость его движения в бункерах. В
результате микроскопических исследований установлено [12,13], что вокруг
некоторых пор на поверхности зерновок находятся капельки свободной влаги. В
зерновом слое эти капельки образовывают перемычки из влаги. При
перемещении единичных зерновок относительно друг друга необходимо
прилагать усилия по разрыву этих связей.
Авторы исследований [9] представили свои экспериментальные данные в
виде графиков (рис. 6) измеренные значения времени истечения зерна из бункера
для пшеницы.

Рисунок 6 - Зависимость скорости истечения объёма пшеницы VCP, скорости истечения
единичных зерновок пшеницы UСР, времени истечения Т от влажности зернового
материала [9]

В зерносушилках скорость движения зерна в камере зависит от требуемого
влагосъёма. В зависимости от исходной влажности определяют скорость
перемещения зерна. Эта скорость значительно ниже, чем при выгрузке из
бункера, поэтому представленные на рис. 6 графики не могут быть приняты, как
для движения зерна в зерносушилках.
Однако эти графики наглядно демонстрируют влияние влажности зерна на
скорость его перемещения. В зерносушилку зерно поступает при влажности 1835%. В процессе сушки его влажность уменьшается до 14%. На различных
участках сушильной камеры неравномерность высыхания зерна может
составлять 2-3%, что будет сказываться на скорости передвижения зерновок.
Неравномерность высыхания зерна в зоне сушки зависит от равномерности
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распределения поля СВЧ и равномерности воздухораспределения. Они
индивидуальны для каждого варианта конструкции зоны сушки. Аналитическое
описание скорости движения единичного зерна в зоне сушки представляется
достаточно сложным.
Выводы
Вид движения сыпучего тела в бункере зависит от его физикомеханических свойств и фрикционных свойств стенок и днища бункера, а также
от формы и конструктивных параметров бункера.
При перемещении по высоте зоны сушки происходит перемешивание
зерна, теряется восприятие зернового слоя, как постоянного элемента,
сохраняющего достаточно стабильную пространственную ориентацию в течение
всего периода сушки.
Более точное решение задачи математического описания сушки зерна в
движущемся слое возможно с использованием экспериментальных данных и
прикладного программного обеспечения по нейронным сетям.
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УДК 631.8
К ВОПРОСУ РОБОТИЗАЦИИ ТЕПЛИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ
TO THE QUESTION OF ROBOTICS GREENHOUSES
ДОВЛАТОВ И.М., СМИРНОВ А.А.
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия
I.M. DOVLATOV, A.A. SMIRNOV
Federal Scientific Agroengineering Centre VIM, Moscow, Russia,
Аннотация. Нехватка квалифицированных
кадров и малое количество финансовых средств у
фермеров, занимающимися тепличным бизнесом
для оплаты физического труда персонала,
приводит к поискам современного решения по
автоматизации и роботизации. С целью
удешевления затрат на выращивание растений и
увеличения дохода внедряются «умные» теплицы,
которые исключают постоянное присутствие
персонала и сводят к минимуму финансовые
потери, связанные с ошибками персонала. Этому
также способствует анализ и оценки массива
полученных данных в режиме реального времени.
Цель исследования - определить основные
трудоёмкие технологические операции, которые
подлежат обязательной роботизации и выявление
основных
факторов,
которые
необходимо
учитывать
при
цифровизации
тепличных
комплексов. (Материалы и методы) определены
основные ниши, которые являются самыми
трудоёмкими
и
подлежат
скорейшей
роботизации, выбрано направление для правильной
автоматизации всего цикла сельскохозяйственных
операций
по
выращиванию
растений.
(Результаты
и
обсуждение)
На
основе
проведённого анализа разработано направление
для корректной автоматизации полного цикла по
выращиванию растений в тепличных комплексах,
смоделирована блок-схема факторов, влияющих на
цифровое растениеводство и представлены
основные
отечественные
компании,
занимающиеся данным вопросом. (Выводы) На
основе проведённого анализа по первостепенным
нишам,
подлежащим
роботизации
и
по
выделенным основным факторам, влияющим на
цифровое растениеводство, можно выработать
стратегию по формированию перспективного
направления умные тепличные комплексы.
Ключевые
слова:
цифровизация,
автоматизация,
тепличный
комплекс,
растениеводство, робототехника, умная теплица

Abstract. The lack of qualified
personnel and a small amount of financial
resources from farmers involved in the
greenhouse business to pay for the physical
labor of staff leads to the search for a
modern solution for automation and
robotization. In order to reduce the cost of
growing plants and increase income, smart
greenhouses are being introduced, which
eliminate the constant presence of personnel
and minimize financial losses associated
with personnel errors. This also contributes
to the analysis and evaluation of the array of
data obtained in real time. The purpose of
the study is to determine the main laborintensive technological operations that are
subject to mandatory robotization and
identification of the main factors that must
be considered when digitizing greenhouse
complexes. (Materials and methods) main
niches have been identified that are the most
time consuming and are subject to the
fastest robotization, a direction has been
chosen to correctly automate the entire cycle
of agricultural operations for growing
plants. (Results and discussion) Based on
the analysis, a direction was developed for
correctly automating the full cycle of
growing plants in greenhouse complexes, a
block diagram of factors affecting digital
crop production was modeled, and the main
domestic companies dealing with this issue
were presented. (Conclusions) On the basis
of the analysis carried out on the primary
niches to be robotized and on the identified
main factors affecting digital crop
production, it is possible to develop a
strategy for the formation of a promising
direction of smart greenhouse complexes.
Keywords: digitalization, a greenhouse
complex, automation, growing, robotics,
intelligent greenhouse
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Введение
«Умная» (smart) теплица – это автоматизированный тепличный комплекс
с цифровой аналитикой и последующим воздействием на роботизированные
органы управления с минимальным участием человека для получения
максимального количества качественного урожая и минимизацией затрат
материальных ресурсов.
Внедрение роботизации и цифровизации является перспективным
направлением, главными положительными сторонами которого является
уменьшение человеческого труда для исключения вероятности ошибки,
обусловленного человеческим фактором и увеличения экономического
эффекта.
Определимся со значением формулировки робот – автоматическое
устройство, предназначенное для осуществления производственных и других
операций в сельском хозяйстве, которое действует по заранее заложенной
программе и получает информацию о внешнем мире от датчиков и
самостоятельно осуществляет производственные и иные операции, обычно
выполняемые человеком [1].
Цель исследования – определение основных трудоёмких мест в
технологическом процессе, которые подлежат обязательной роботизации и
выявление основных факторов, которые необходимо учитывать при
цифровизации тепличных комплексов.
Материалы и методы исследования
Роботизация активно внедряется в разных отраслях, таких как медицина,
сельское хозяйство, пищевая промышленность и т.д. Основные области
отражены на гистограмме рис. 1.

1 – Роботы для муниципальной экономики, 2 – Роботы для обеспечения безопасности,
3 – Медицинские роботы, 4 – Роботы для уборки, 5 – Робототехника других
профессиональных отраслей, 6 – Сельскохозяйственная роботизация
Рисунок 1 - Гистограмма % распределения робототехники по областям в России
на 2017 год [1]
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Предпосылками к внедрению робототехники в сельском хозяйстве
является: необходимость создания новых рабочих мест, необходимость
повышения производительности труда на сельскохозяйственном производстве;
ужесточение требований по безопасности на сельскохозяйственном
производстве; необходимость повышения качества сельскохозяйственной
продукции; необходимость повышения содержательности труда в сельском
хозяйстве; снижение издержек на оплату труда [1,2,3,4,5,6].
Роботизация, внедряемая и применяемая на сегодняшний день в сельском
хозяйстве, имеет ряд отличий от применяемых в других отраслях народного
хозяйства. Применяемые роботы, как правило, запрограммированы на
повторение заложенных движений в ограниченных зонах, в отличие от роботов
для сельскохозяйственных назначений. Отличительная особенность последних
заключается в работе с живыми организмами и обеспечение безопасности для
выращиваемой продукции.
В тепличных комплексах основными ячейками общего процесса, в
которых можно применять автоматизацию и роботизацию, являются самые
трудоёмкие ниши, такие как: операции по подготовке почвы (субстрата), семян
(ростков), посев, уход за выращиваемой продукцией, сортировка, калибровка,
упаковка и хранение. На сегодняшний момент однотипная работа с плодовыми
и овощными культурами осуществляется вручную и требует высокой степени
концентрации.
Сейчас стала возможной частичная или полная автоматизация не только в
процессе выращивания растений, но и в зонах сортировки и упаковки, работа в
которых является для людей довольно трудозатратной. Передовые зарубежные
компании уже начали заниматься этими вопросами:
•
Выращивание рассады и саженцев. В питомниках закрытого
грунта, где из семян выращивают овощные и цветочные культуры для
последующей пересадки в открытый грунт или другие теплицы, выполняется
большое количество монотонного труда, с которым отлично справляются
роботы. Компании из Нидерландов, Южной Кореи и США уже предлагают
роботов, которые выполняют эти функций, что существенно облегчает труд
людей и экономит время.
•
Посев семян. Традиционные способы посева сопряжены со
значительными трудозатратами и перерасходом посевного материала. Решить
все эти проблемы можно за счет использования систем так называемого
автономного точного посева. Немецкая компания разработала систему,
позволяющую подбирать оптимальное положение и глубину заделывания
семян в соответствии со структурой и свойствами почвы, а впоследствии
осуществлять индивидуальный уход за каждым растением.
•
Прореживание всходов. Ручное прореживание является
трудоемким и требует привлечения большого количества работников. На рынке
представлены решения для данной сферы от нескольких компаний.
Роботизированные установки имеют схожий принцип работы, основанный на
идентификации при помощи камер нежелательных растений и устранении их
при помощи точечного распыления гербицидов.
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•
Опыление. в связи с резким сокращением популяции пчел, у ряда
разработчиков появилась идея создать роботизированную пчелу, которая бы
осуществляя опыление. В этом направлении работает целый ряд организаций и
учреждений, однако полностью готового к эксплуатации робота-опылителя еще
не существует.
•
Полив. Автоматизированные системы полива существуют уже не
одно десятилетие, однако разработчики непрерывно продолжают их
совершенствовать с целью экономии воды и индивидуального подхода к
каждому растению. Так ученые Калифорнийского университета разработали
систему, состоящую из оросительных линий с пластиковыми датчиками,
устанавливаемыми возле каждого растения. Сигналы от этих датчиков,
поступают на портативные устройства, закрепленные на мобильных роботах,
которые анализируют ситуацию и дают команду для направления в конкретную
точку определенного количества воды.
•
Удаление сорняков. Швейцарская компания создала робота,
который при помощи камер обнаруживает нежелательные растения и
производит точечное впрыскивание гербицида, что эффективнее ручной
прополки и при этом требует в разы меньше химических реагентов.
•
Сбор урожая. На уборку созревших плодов уходит примерно одна
пятая всего времени, затрачиваемого на работу в теплицах. Японская компания
Panasonic представила робота, предназначенного для сбора томатов. В отличие
от людей, субъективно оценивающих спелость томата, машина собирает только
тот урожай, который отвечает необходимым требованиям [7, 8].
Итоговый результат применения таких роботов – уменьшение
численности персонала, сокращение издержек производства, повышение
производительности.
Результаты и обсуждение.
Для правильной автоматизации всего цикла сельскохозяйственных
операций по выращиванию растений необходимо:
•
собрать историческую справку по предыдущим показателям
урожайности, погодных условиях, эффекту от каждого примененного
удобрения и воздействия;
•
предоставить непрерывный доступ к информации о погоде,
температуре и содержании питательных веществ в почве (субстрате) через
систему полевых или встроенных в с/х технику датчиков через
телекоммуникационные сети;
•
объединить всю информацию в систему управления данными;
•
ввести систему аналитики для обработки этих данных и
разработать алгоритмы управления.
С целью повышения эффективности реализации запланированной
цифровизации необходимо: массовое внедрение облачных технологий, с
обоснованием выгоды объединения и обмена данными о показателях своей
деятельности; повышения квалификаций персонала в направлениях по ИТ,
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робототехники, автоматизации, математического анализа большого объёма
данных [9,10,11].
Не маловажной проблемой является нежелание фермеров делиться
накопленной информацией, своими «ноу-хау» и решениями для конкретных
проблем, что заметно облегчило бы постановку задач и как следствие их
решение.
Это
привело
бы
к
облегчению
ведения
бизнеса
сельскохозяйственными предприятиями и к скорейшей окупаемости и большей
экономической эффективности [12].
На основе проведённого анализа разработана блок-схема с основными
составляющими для цифрового растениеводства в тепличных комплексах (Рис.
2).
Платформа

Аналитика

Цифровое
растениеводство

Почвенное
моделирование

Прогнозирование
урожайности

Воздействие на
микроклимат

Негативное
воздействие

Приоритетность
действий
Рисунок 2 - Блок-схема основных факторов, влияющих на цифровое растениеводство

Распишем более подробно каждый предложенный фактор, указанный на
блок-схеме Рис.2:
Платформа. Платформа должна обеспечивать автоматизацию разработки
и анализ массива данных; управление потенциальными решениями,
связанными с доходами или издержками; обеспечивать защиту получаемых
данных и принимаемых решений. Платформа должна перейти от сбора данных
к описанию причин и поиску решения как негативные явления можно смягчить
в последующем.
Приоритетность (последовательность) действий. Каждая технология
рассматривается относительно вклада в общий процесс.
Аналитика. Управление аналитическими процессами по каждому
собранному файлу и данных внутри него. Система будет анализировать данные
и принимать оптимальные решения. Все решения также сохраняются и
анализируются на основании результаты полученного после их принятия.
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Почвенное моделирование. Система должна разрабатывать цифрового
двойника модели почвы (субстрата), а следовательно, её производственных
возможностей и доступность цифрового вида для анализа.
Прогнозирование урожайности. Информация о культурах, такое как
первое появление, сроки вегетативных состояний, рост корней, размер и
созревание плодов.
Негативное воздействие. Негативное воздействие необходимо
идентифицировать, контролировать и предсказывать последующее воздействие
за счёт локализации и устранения причин.
Воздействие на микроклимат. Сбор данных с датчиков о температуре
воздуха и субстрата, влажности воздуха и субстрата, количества патогенной
микрофлоры в воздухе, времени искусственного светового дня. После сбора
данных система принимает решение о изменение необходимых параметров
[13,14].
На отечественном рынке цифровизацией растениеводства на
сегодняшний день занимаются такие компании как:
• «Окраина» - заложены два основных принципа: уникальное
кодирование каждой единицы продукции и прослеживаемость
продукта до партий сырья и полуфабрикатов [15];
• «Русагро» - восстановление плодородия без применения
агрессивных
технологий,
использование
только
самых
инновационных разработок [16];
• Международный потребительский кооператив «Аграриум» намерен
построить экосистему на основе системы блокчейна. Свою
платформу «Аграриум» представляет в Китае, Иране и Турции,
приглашая производителей сельхозпродукции вступать в
«цифровую артель» [15].
Выводы
На основе проведённого анализа по первостепенным нишам, подлежащим
роботизации и примеров реализации этих ниш зарубежными коллегами, такими
как Нидерланды, США, Испания, Королевство Дания, Германия, выбраны
перспективные проекты для отечественного направления.
Авторами выделены основные 7 факторов, влияющие на цифровое
растениеводство: платформа, приоритетность, аналитика, почвенное
моделирование, прогнозирование урожайности, негативные воздействия и
воздействие на микроклимат. Описаны отечественные компании, которые уже
начали заниматься цифровым растениеводством. Данная работа может служить
началом к стратегии по формированию перспективного направления – «умные»
тепличные комплексы.
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УДК 637.02
ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РЕЗОНАТОРНОЙ КАМЕРЫ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЯСНОГО СЫРЬЯ
JUSTIFICATION OF THE RESONATOR CHAMBER PARAMETERS
FOR TREATMENT OF MEAT RAW MATERIALS
ПОРУЧИКОВ Д.В., ЕРШОВА И.Г., канд. техн. наук
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия
PORUCHIKOV D.V., ERSHOVA I.G., Cand. tech. sci.,
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Аннотация.
Сверхвысокочастотная
обработка
интенсифицирует
тепломассообменные и диффузионные процессы. В
статье рассмотрены разработанные объемные
резонаторные камеры сверхвысокочастотной
установки для термообработки в процессе
массирования
мясного
сырья.
Проведено
исследование траектории падения волн на
выпуклую
поверхность.
Разработан
эффективный
цилиндрический
щелевой
резонатор,
реализованный
в
установке.
Определена добротность резонаторной камеры.
Разработана механизированная установка
для термообработки мясного сырья, в которой
энергетические затраты уменьшаются за счёт
использования эндогенного нагрева.
Внутри горизонтально расположенного
цилиндрического экранного корпуса установки,
содержащего сливной патрубок и загрузочный
люк, имеется трубчатая резонаторная камера,
выполненная в виде трубчатого барабана с
внутренними лопастями, и вращается в
вертикальной плоскости. Резонаторная камера
собрана из труб так, что зазор между ними
составляет менее четверти длины волны.
Ключевые слова: электромагнитное поле
сверхвысокой частоты, резонаторная камера,
мясное сырье

Abstract.
Ultra-high-frequency
treatment intensifies heat-mass transfer and
diffusion processes. The article considers the
developed volumetric resonator chambers of
ultra-high-frequency installation for heat
treatment in the process of massaging meat
raw materials. The study of the trajectory of
the waves on a convex surface. An effective
cylindrical slit resonator implemented in the
installation was developed. The quality
factor of the resonator chamber is
determined.
The mechanized installation for heat
treatment of meat raw materials in which
energy costs are reduced by the use of
endogenous heating is developed.
Inside
the
horizontally
located
cylindrical screen housing of the installation
containing a drain pipe and a loading hatch,
there is a tubular resonator chamber made
in the form of a tubular drum with internal
blades and rotates in a vertical plane. The
resonator chamber is assembled from tubes
so that the gap between them is less than a
quarter of the wavelength.
Keywords: electromagnetic field of
ultrahigh frequency, resonator chamber,
meat raw materials

Введение.
Для обеспечения населения качественными изделиями из мелкокускового
мяса при сниженных энергетических затратах необходимо создать
рациональные условия их переработки, обеспечивая интенсификацию
производственных
процессов,
базирующихся
на
использовании
нетрадиционных видов энергоносителей, и, в частности, электромагнитных
волн сверхвысокочастотного (СВЧ) диапазона. СВЧ термообработка
интенсифицирует тепло-массообменные и диффузионные процессы. При
внесении сырья в резонаторную камеру в стоячей волне появляется бегущая
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составляющая, которая переносит энергию от источника к сырью, что и
обеспечивает его нагрев.
Цель исследования – обоснование параметров резонаторной камеры СВЧ
установки для термообработки в процессе массирования мясного сырья.
Поставлены задачи:
1. Разработать методику и вывести математические зависимости для
согласования конструктивно-технологических параметров с режимами работы
резонаторной камеры СВЧ установки для термообработки в процессе
массирования мясного сырья.
2. Изготовить и апробировать в производственных условиях опытный
образец резонаторной камеры СВЧ установки для термообработки в процессе
массирования мясного сырья; выявить рациональные конструктивнотехнологические параметры и режимы его работы.
Материалы и методы исследования
В
теоретических
исследованиях
применены
основы
теории
электромагнитного поля сверхвысокой частоты (ЭМПСВЧ) и фильтрационнодиффузионных процессов. Экспериментальные исследования проводились по
общепринятым методикам с применением электронной цифровой
регистрирующей аппаратуры. Основные расчеты и обработка результатов
экспериментальных исследований выполнялись с применением методов
математической статистики и регрессионного анализа при использовании
теории активного планирования многофакторного эксперимента.
Результаты и обсуждение.
Массирование сырья под воздействием ЭМПСВЧ влияет на процесс
перераспределения посолочных веществ так же, как и при механическом
воздействии. Эффект дополнительно усиливается в связи с появлением при
электромеханическом воздействии микроразрывов в ткани, что повышает ее
проницаемость. При этом эффект фильтрационно-диффузионного распределения
посолочных веществ в сырье зависит от:
- разности концентрации соли системы «рассол-сырье»;
- разности диэлектрических свойств компонентов рассола и сырья;
- вязкости рассола, размеров частиц, входящих в рассол;
- параметров ЭМПСВЧ (удельной мощности генератора, величины
напряженности электрического поля и длительности воздействия).
В системе рассол-ткань посолочные вещества перемещаются
диффузионным
путём.
Фильтрационно-диффузионное
накопление
и
распределение посолочных веществ в мясе подчиняется закону Фика, где
длительность процесса диффузии определяется по формуле:

а  h2
=
р
Dтк  lg
 h

,

 с,




(1)

где: а − постоянная, равная 1,08; h − глубина проникновения посолочных
веществ в сырье, м; Dтк − коэффициент проникновения посолочных вещества
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в ткань сырья, м2/с;  р − концентрация соли в рассоле в момент τ, %;  h −
концентрация соли в тканях сырья на глубине h в момент τ, %.
Для наклонных цилиндрических барабанов скорость (м/с) осевого
смещения частиц равна [1,2]: vос = l/tц
где: l – смещение частиц вдоль оси за 1 оборот, м; tц − продолжительность
цикла, с.
l = 2  Н  tg = 2  D  sin 2 р  sin  р  tg , м.
(2)
Смещение сырья вдоль оси в проектируемом барабане, при
 = 30...45 град ,  р = 15 град будет составлять 7,45…12,9 см.
Объем проектируемого барабана V = 3,14 · 0.2152 · 0,4 = 0,058 м3; масса
загрузки сырья вместе с посолочным рассолом с учетом коэффициента загрузки
равным 0,33 и плотности сырья 1070 кг/м3 при горизонтальном расположении
барабана составляет 20,5 кг.
Продолжительность цикла в наклонном барабане без лопастей:

  (2 − )
t
2 sin 2
45 + 2 sin 2
t ц = t1 + 2 = t1 +
=
,
(3)
cos 
  cos 

  cos 
где β – угол наклона оси барабана к горизонту, град.
При расчете наклонных барабанов с лопастями используют
соответствующие значения Н, t1 и t2. H = D  sin 2 р  sin p
Общая продолжительность движения сырья
2 − 4 p 2 sin 2 p
t ц = t1 + t 2 =
+
, с.
(4)
  cos    cos 
С одной стороны, угол наклона барабана  должен быть минимальным,
тогда отсутствует смещение сырья вдоль оси к задней стенке барабана; но тогда
необходимо объем загрузки сырья уменьшить, в противном случае происходит
выплескивание рассола через загрузочную горловину. Если барабан наклонить
на угол 30…45 град., то происходит смещение сырья на 7,45…13 см., что
увеличивает время подъема и падения сырья и ухудшается процесс
тумблирования. С учетом таких ограничений рекомендуется установить угол
наклона оси барабана к горизонту не более 30 град.
Производительность
периодически
действующего
барабанного
массажера (кг/с):
М = G/τ
(5)
где: G – масса единовременной загрузки, кг; t – продолжительность
технологического процесса массирования, с
Она (t) включает продолжительность обработки и подготовительнозаключительных операций. Масса единовременной загрузки (кг):

  D2
G=
 L    ,
4

(6)
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где: D, L – внутренний диаметр и длина барабана, м; φ – коэффициент загрузки
барабана; ρ – плотность сырья, кг/м3. Объем барабана Vi (м3) для массирования
указанной массы сырья:

V=

G  v уд



=

g  Q  t  v уд



,

(7)

где νуд – удельный объем резервуара, приходящийся на 1 кг сырья, вместе
с консервантом, м3/кг; φ – коэффициент заполнения объема барабана (φ =
0,45…0,47); ρ = 1050…1100 кг/м3; К – жидкостный коэффициент (К = 2…4).
1
v уд = + К



Разработан цилиндрический щелевой резонатор в СВЧ установке (патент
№ 2650540). Внутри цилиндрического экранирующего корпуса с крышкой,
установленного на поворотной раме, содержащего на дне сливной патрубок,
расположена съемная цилиндрическая резонаторная камера соосно. Боковая
поверхность резонатора прикреплена к ободку с зубчатым венцом, входящим в
сцепление ведущей шестерней, расположенной на валу электродвигателя
(рисунок 1) [14].
а
)
)
)
)

б)

1 – монтажная рама на колесах; 2 – цилиндрический экранирующий корпус; 3 –
цилиндрический резонатор; 4 – внутренние ребра; 5 – ведущая шестерня; 6 – моторредуктор; 7 – зубчатый венец; 8 – крышка экранирующего корпуса; 9 – генераторный блок с
магнетроном и излучателем; 10 – механизм для застопоривания установки; 11 –
поворотная рама для опоры и изменения угла наклона установки; 12 – сливной патрубок
Рисунок 1 – СВЧ установка периодического действия для термообработки мясного
сырья: а) общий вид; б) цилиндрический резонатор с зубчатым венцом

Щелевой резонатор-барабан наклонен к вертикальной оси под углом α и
вращается вокруг нее с постоянной угловой скоростью ω. В барабане (рис. 2)
перемешивается кусковое мясное сырье. Для обоснования режимов
термообработки мясного сырья необходимо определить уравнение движения
вдоль оси барабана, если в начальный момент сырье находилось на оси
вращения и имело скорость ν0, направленную в положительном направлении
оси барабана. Решаем по методике, приведенной в работе Пономарева [3,4,5].
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а)
б)

а) пространственное изображение; б) схематическое изображение; 1 – венец; 2 –
экранирующий корпус; 3 – резонатор; 4 – крышка; 5 – магнетрон
Рисунок 2 - Резонатор щелевой, расположенный под углом α

В любой момент на сырье действует сила тяжести Р = т·g и
центробежная сила f = т·ω2. Составляющая их равнодействующей
на оси x
2

X = −P  cos + F  cos(90 −  ) , X = m  r    sin  − g  cos .
(8)

(

)

На основании второго закона динамики получаем дифференциальное
уравнение движения сырья вдоль оси барабана:
2
d 2x
m
= m  x   2  sin 2  − g  cos , d x − ( 2  sin 2  )  x = − g  cos .
(9)
dt
dt
Вводим обозначение k2 = ω2···sin2α, тогда
d 2x
− k 2  x = − g  cos  .
2
dt
10)
Общее решение неоднородного линейного уравнения второго порядка будет
g  cos
х = С1  e kt + C 2  e − kt +
.
k2
(11)
Начальные условия: при t = 0, x = 0,
dx
g  cos 
= v0 .
0 = С 1  e k 0 + C 2  e − k 0 +
,
dt
k2
(12)

(

)

dx
k 0
− k 0
= С1  k  e k t − C 2  e − k t ,  0 = С1  k  e − C 2  e .
dt

Решаем систему уравнений:
g  cos 
С1 + C 2 = −
k 2 
,
0
 получаем значения постоянных интегрирования:
C1 − C 2 = .

k
  k − g  cos
  k + g  cos
С1 = 0
, С2 = − 0
.
2
g k
2k 2

(13)

(14)
107

Подставляем значения в общее решение, получаем выражение,
описывающее уравнение движения кускового сырья вдоль оси барабана:

х=

1
    k − g  cos  )  ekt − ( 0  k + g  cos  )  e − kt + 2  g  cos   ,
2 ( 0
2k

(15)

где k =   sin  .

х=

1
    k − k1 )  e kt − ( 0  k + k1 )  e − kt + 2  k1  .
2 ( 0
2k

(16)

Итак, сырье движется в резонаторе-барабане по сложной траектории,
перемешивается в рассоле, и каждая частица кускового сырья равномерно
подвергается равномерному воздействию ЭМПСВЧ.
Исследование траектории падения волн на выпуклую поверхность.
Определим изогональные траектории падающих волн с центром в начале
координат [5]. От излучателя, расположенного на верхнем основании
цилиндрического резонатора, волны падают и отражаются от поверхности
полусферы, расположенной на нижнем основании цилиндрического
резонатора.

Рисунок 3 – Фото щелевого резонатора-барабана с
полусферой на основании

Изогональными траекториями будут служить кривые (рисунок 4),
образующие в каждой своей точке постоянный угол α, проходящей через эту
точку прямого пучка. Пусть уравнение данного пучка будет: y = ax, положим
tg = k . Обозначим текущие координаты точки траектории через (x, y); угловой
коэффициент касательной к траектории в этой точке будет dy .
dx

 dy y   dy y 
k =  −  / 1 +   ,
 dx x   dx x 

dy y − kx
=
.
dx x − ky

(17)

Рисунок 4 – Изогональные траектории падающих волн
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Уравнение (9) является однородным уравнением

1
1
 arctgu + ln C = ln x + ln(1 + u 2 ) = ln x 1 + u 2 .
k
2

(18)

Учитывая, что u = y / x , ln e = 1, то:

1

y

arctg
1
y
x
 arctg = ln x 2 + y 2 − ln C , или x 2 + y 2 = C  e k
.
k
x
Переходя к полярным координатам, т.е. x = r  cos  , y = r  sin ,

находим, что искомыми изогональными траекториями служат логарифмические



r = C e .
k

спирали:

(19)

Траектория падающих и отраженных волн от поверхности полусферы
описывается в виде логарифмической спирали, что позволит при движении
сырья в процессе вращения барабана равномерно воздействовать на него.
h

V рез

h

1
=   r dy −  n     r12 dy.
2
0
0
2

h

S рез

r

(

r

)

(

)

1
2
1

2
2

=  2    n   r1  1 +  r1  dy + 2  4   r − y dy − n  2  2   r 2 − y 2 dy.
 
2
0
0
0

h

h

1
  r dy −  n     r12 dy
2
0
0
2

Q=

Vрез
S рез

=

h

r

(

)

r

(

)

1
2
1

2
2

 2    n   r1  1 +  r1  dy + 2  4   r − y dy − n  2  2   r 2 − y 2 dy.
 
2
0
0
0

.

Разработаны объемные резонаторы (таблица 1). Моделирование
объемных резонаторов для обеспечения эффективных параметров
электродинамической системы представлено в таблице 2.
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Таблица 1 - Виды разработанных объемных резонаторов [9,10,11,12]
Цилиндрический щелевой резонатор с расстоянием между штифтами
Собственная добротность резонаторной камеры [6,7,8]
1
la
Q E 01Р =

 s,
(20)
2 l + a
где а, l – диаметр и длина резонатора, см; Δ – толщина
поверхностного слоя, зависящая от удельной
проводимости материала резонатора, s – коэффициент,
учитывающий снижение добротности за счет щелей
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Таблица 2 - Моделирование объемных резонаторов для обеспечения эффективных
параметров электродинамической системы

Картина
распределения
напряженности Излучение через щели в
магнитного поля в цилиндрическом щелевом цилиндрическом резонаторе
резонаторе
Е = 0 … 5,03∙107 В/м

Картина распределения напряженности электрического поля в цилиндрическом щелевом
резонаторе (мода 6, по оси х, y, z; средняя abc; нормальная normal; тангенциальная tangential)
Е = 0 … 5,03∙107 В/м

Картина распределения плотности тока в цидиндрическом в щелевом резонаторе (мода 6,
при электрической напряженности поля)

Добротность цидиндрического щелевого резонатора (мода 6)
Q = 2,74∙103

Подсчитав энергетические затраты на термообработку мясного сырья мы
пришли к выводу, что их необходимо уменьшать. Для этого была разработана
механизированная установка для термообработки мясного сырья (рисунок 5), в
которой энергетические затраты уменьшаются за счёт использования
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эндогенного нагрева [13,14,15,16]. Подобный подход позволяет исключить
воздействие паром, что существенно снизит энергетические затраты (патент
2537548).

Рисунок 5 – Механизированная сверхвысокочастотная установка для термообработки
в процессе массирования мясного сырья

Внутри горизонтально расположенного цилиндрического экранного
корпуса установки, содержащего сливной патрубок и загрузочный люк,
имеется трубчатая резонаторная камера. Она выполнена в виде трубчатого
барабана с внутренними лопастями и вращается в вертикальной плоскости.
Резонаторная камера собрана из труб так, что зазор между ними менее
четверти длины волны. Один торец резонаторной камеры закрыт полым
диском, а другой - открытый. Полый диск (с одного торца) и кольцевая
труба (с другого торца) соединены с полым валом. Вал закреплен в
подшипниковых узлах и соединен посредством стопорных гаек и прокладок
с муфтами. Под экранным корпусом в верхней части установлены лампыгриль в сеточном экране. С торца экранного корпуса установлен СВЧ
генераторный блок [13].
Выявлено,
что
экономический
эффект
от
применения
сверхвысокочастотной установки для термообработки [19] в процессе
массирования мясного сырья по сравнению с комплексным применением
мясомассажера Гамбит-120 и Коптильни КоптиСам-120НПП составит 125,06
тыс. руб./месяц за счет снижения эксплуатационных затрат при объеме
выработанной продукции 16,8 т/год.
Выводы
1. Разработана методика и выведены математические зависимости для
согласования конструктивно-технологических параметров с режимами
работы резонаторной камеры СВЧ установки для термообработки в
процессе массирования мясного сырья. Для обеспечения эффективных
параметров электродинамической системы произвели моделирование
объемных резонаторов, определена добротность.
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2. Изготовлен и апробирован в производственных условиях опытный
образец резонаторной камеры СВЧ установки для термообработки в
процессе массирования мясного сырья; выявлены рациональные
конструктивно-технологические параметры и режимы его работы.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СРЕДСТВ И МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЯ ТОЧКИ
ЗАМЕРЗАНИЯ РАСТВОРОВ
ANALYTICAL REVIEW OF MEANS AND METHODS FOR MEASURING THE
SOLUTION FREEZING POINT
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ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия
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Аннотация. Описаны способы и средства
процессов
концентрирования
растворов
вымораживанием,
опреснения,
оттаивания
замороженного раствора, проведен патентный
поиск существующих способов и средств для
проведения указанных процессов, выяснены их
недостатки, преимущества.
Рассмотрен способ опреснения воды
электромагнитным
полем.
Выявлен
существующий способ опреснения воды с любой
концентрацией
суммарных
солей
электромагнитным полем, и устройство для его
осуществления,
функционирующее
при
сниженных
энергетических
затратах
и
обеспечивающего высокую производительность.
При этом способе происходит многократное
дробное озонирование исходной воды малыми
порциями озона в импульсном электромагнитном
поле с наносекундными фронтами
Проведен аналитический обзор средств и
методов измерения точки замерзания растворов.
Концентрирование
растворов
вымораживанием предлагается рассмотреть в
разработанной энергосберегающей системе на
базе теплового насоса с использованием
возобновляемых источников энергии
Ключевые слова: раствор, опреснение,
вымораживание,
температура
замерзания,
электромагнитное поле

Abstract. The methods and means of the
processes of concentration of solutions by
freezing, desalination, thawing of the frozen
solution are described, a patent search is
carried out for existing methods and means
for carrying out these processes, their
disadvantages and advantages have been
clarified.
The method of desalination of water by
an electromagnetic field is considered. An
existing method of desalination of water with
any concentration of total salts by an
electromagnetic field, and a device for its
implementation, operating at reduced energy
costs and providing high performance, has
been revealed. In this method, multiple
fractional ozonization of the source water
occurs in small portions of ozone in a pulsed
electromagnetic field with nanosecond
fronts.
An analytical review of the means and
methods of measuring the freezing point of
solutions was carried out.
Concentration of solutions by freezing is
proposed to consider in the developed
energy-saving system based on a heat pump
using renewable energy sources.
Keywords:
solution,
desalination,
freezing point, electromagnetic field

Введение
В настоящее время широко применяются методы концентрирования
растворов, в том числе термические, которые, однако, могут привести к
изменению качества и количества содержащихся в них веществ. Поэтому
необходимо разработать метод без деструкции нестойких соединений,
например, вымораживание с целью опреснения природной воды [1,2], при
котором растворенные вещества переходят в жидкую фазу, обогащая ее [3].
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Цель исследования – выполнить обзор средств и методов измерения
точки замерзания растворов.
Поставлены задачи:
1. Рассмотреть способы и средства для проведения процессов
концентрирования растворов вымораживанием, опреснения, оттаивания
замороженного раствора.
2. Привести способ опреснения воды электромагнитным полем.
3. Провести аналитический обзор средств и методов измерения точки
замерзания растворов, в том числе подвергнутых электромагнитной обработке.
Материалы и методы исследования
Проведен обзор литературных источников и анализ средств и методов
измерения точки замерзания растворов, выполнен патентный поиск.
Результаты и обсуждение
При концентрировании вымораживанием (кристаллизации) в результате
проведения экспериментов выявлены энергетические преимущества [4],
снижение коррозионного воздействия и образования накипи [1].
Вымораживание применяется для очистки промышленных сточных вод [5,6],
радиоактивных растворов [7,8], в лабораториях для получения коагулянтов с
определенными свойствами [9,10], высокочистого кристалла [11], при
производстве концентрированных соков [4]. При этом замораживание
необходимо проводить при интенсивном перемешивании при небольших
переохлаждениях растворов [1,12].
Существуют способы опреснения растворов, например, морской воды,
для получения технической воды по принципу обратного осмоса, требующей
последующей очистки и обеззараживания, что является энергозатратным и
снижает производительность установок обессоливания [53].
Существует способ очистки природной воды и устройство для его
осуществления [55]. Существует способ улучшения качества питьевой воды
замораживанием и оттаиванием [56]. Однако, данные способы длительные,
процесс периодический, степень очистки воды недостаточная [57].
Существует способ очистки растворов, включающий полное его
замораживание, последующее оттаивание льда и отстаивание талой воды, ее
обработка в переменном силовом поле для разрушения образовавшихся частиц
осадка. Разрушение хлопьев осадка осуществляют пропусканием талой воды
между дисками, вращающимися навстречу друг другу со скоростью 500-1000
рад/с. Способ позволяет уменьшить время отстаивания талой воды, повысить
качество очистки воды [57].
Существует электроразрядная технология очистки и обеззараживания
воды с использованием квазиобъемного разряда в водовоздушной среде и
водоочистное устройство для ее осуществления, при которой исходный раствор
помещается и электромагнитное поле и подвергается ультрафиолетовому
облучению, при этом наблюдаются высокие энергетические затраты, а сам
процесс происходит при повышенных давлении и температуре [54].
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Существует способ улучшения качества питьевой воды вымораживанием
[59], который заключается в ее замораживании, дроблении льда и его таянии,
однако, при этом способе затруднительно вести необходимые процессы
контроля степени замораживания и плавления льда, его дробления,
наблюдается низкий выход чистой воды (15-60%) [60].
Существует способ обессоливания растворов замораживанием и
оттаиванием, при этом замораживание растворов производят в сосуде с
отношением высоты сосуда к поперечному сечению ≥2, с нагревателем. После
полного замораживания раствора в центре дна сосуда делают отверстие и с
помощью осевого нагревателя расплавляют 15% льда, получая рассол, а
оставшийся лед плавят, и получая чистую воду. При этом за один цикл можно
получить 80 об.% обессоленной на 30-40% жидкости и 20% концентрата [60].
Существуют способ опреснения воды с любой концентрацией суммарных
солей электромагнитным полем, и устройство для его осуществления,
функционирующее
при
сниженных
энергетических
затратах
и
обеспечивающего высокую производительность. При этом способе происходит
многократное дробное озонирование исходной воды малыми порциями озона в
импульсном электромагнитном поле с наносекундными фронтами [52].
Электромагнитное воздействие осуществляется наложением постоянного и
переменного токов с напряженностью полей 2,5-3 кВ/см с регулировкой
результирующего СВЧ-поля, частота импульсов которого определяется
концентрацией суммарных солей в исходной воде [52].
Важным показателем является точка (температура) замерзания (Тз)
растворов — это температура, при которой давление насыщенного пара над
раствором равно давлению насыщенного пара над кристаллами этого раствора,
а присутствие растворенного вещества понижает Тз раствора [49].
Образование кристаллов прямо пропорционально зависит от степени
переохлаждения раствора ниже температуры кристаллизации, числа центров
кристаллизации, динамического состояния и чистоты воды, отвода теплоты [1],
а также от структурной характеристики жидкой фазы раствора и обратно
пропорционально от ее гидратационной постоянной [13,14,15,16,17].
Эффективность вымораживания зависит от температурного режима
(оптимальным считается от -10 оС до -12 оС), интенсивности перемешивания,
начальной концентрации раствора, конечного объема концентрата,
концентрации неорганических ионов, кислотности водного раствора
[18,19,20,24].
Однако у исследователей имеются разногласия о применении
перемешивания с целью интенсификации процесса вымораживания
[21,22,23,24].
Многие исследователи изучали влияние органических веществ на
эффективность вымораживания [19,21,22], при этом отметили его
несущественность.
В настоящее время разработано множество методик вымораживания
[21,22,26,27,28,29,30,31]: способ «зонной плавки» [27], метод направленной
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кристаллизации [23,24,30,31], вымораживание с экстракцией [29], метод
фракционного оттаивания [32] и др.
Эффективность концентрирования вымораживанием описывается
коэффициентом извлечения, показывающий полноту извлечения примеси в
концентрат, и коэффициент обогащения [33], степенью концентрирования [34].
Коэффициент извлечения находят по формуле:
Ки = (Са /С) (1 - g) = (1 - g)k

(1)

где С – концентрация примеси на фронте кристаллизации;
Са – концентрация примеси в жидкой фазе; k – коэффициент
распределения (k = С / Са); g – доля закристаллизовавшейся фазы.
Коэффициент обогащения находят по формуле:
Kоб = 1/(1 - g)

(2)

Степень концентрирования находят по формуле:
у = Са / Со,

(3)

где Со – начальная концентрация примеси [33,34].
Исследования показывают, что при Ки = 0,9 при десятикратном
обогащении возможно иметь k менее 0,04 [35].
Сепарирование (разделение суспензий жидкость-лед) – это более
сложный процесс, при этом его эффективность по определению Гендриксона
описано уравнением [4]:
ES = Y – (Xc – X1) / (Xc – XO)

(3)

где Y – массовая доля льда в суспензии перед разделением;
Xc, X1 – содержание растворенных веществ в концентрате суспензии и
кристаллов льда после разделения;
XO – начальное содержание растворенных веществ [4].
В настоящее время учения о фазовом и химическом составе растворов
основывано на проведенных экспериментальных исследованиях В.Е.Рингера,
К.Э.Гиттермана, К.Х.Нельсона и Т.Г.Томпсона [36].
Тз растворов определяется его соленостью. Далее при понижении
температуры происходит выделение пресного льда из раствора, уменьшение
объема рассола и повышение его солености. Две фазы, чистый лед и рассол,
сохраняются при охлаждении, например, соли NаСl, до температуры -21,2 °С.
При этой температуре раствор становится насыщенным и начинает
выкристаллизовываться в виде твердой фазы NаСl·2Н2О. Такая система
продолжает оставаться при данной температуре, называемой эвтектической
температурой, до тех пор, пока раствор полностью не затвердеет без изменения
состава. При этом образуется смесь двух твердых фаз: лед и NаСl·2Н2О,
называемой эвтектической смесью (эвтектикой) [36].
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А.В. Ассур обобщил экспериментальные исследования, полученные
Нельсоном и Томпсоном, вывел данные в виде таблицы. При этом указано, что
при -6 °С из 1 кг морской воды (соленость 34,32 %, Тз -1,87 °С) образуется
масса, в которой содержится 654,28 г чистого льда, 343,59 г рассола и 0,13 г
соли в осадке [36, стр. 7].
Однако следует отметить, что мало описаний экспериментов по процессу
перехода солей, растворенных в морской воде, в твердую фазу и наоборот,
особенно в области низких температур (ниже -30 °С).
Ч.Ричардсон, исследуя замерзание морской воды методом ядерного
магнитного резонанса, показал, что при изменении температуры от 0 до -52 °С
формируются следующие кристаллогидраты: СаС03·6Н20 (от О до -10 °С);
Na2S04·10H20 (от -8 до -32 °С); CaS04·2Н20 (от -10 до -26 °С); NaCl·2H20 (ниже 24 °С); КС1 (ниже -34 °С); MgCl2·12Н20 (от -34 до -44 °С); MgCl2-8H20 (ниже 44 °С). При температуре от -26 до -44 °С обнаружено присутствие
неидентифицированных кристаллогидратов. Ранее Ч. Ричардсон и Е. Келлер
этим же методом показали присутствие рассола вплоть до температуры -55 °С
[36].
Б.А. Савельев предложил называть суммарное выделение тепла при
изменении температуры морского льда на 1°С эффективной теплоемкостью, в
отличие от суммарной теплоемкости, в которой не принимается во внимание
выделение или поглощение тепла при фазовых преобразованиях [36, стр.46].
В морском льду процессы плавления льда или, наоборот, кристаллизации
воды из рассола происходят от температуры замерзания воды данной солености
до температуры полного вымерзания в ней жидкой фазы [36, стр. 49].
Теплота плавления растворов и их теплоемкость определяются
преимущественно калориметрическим методом (впервые использован
Мальмгреном).
Ф.Мальмгрен
впервые
получил
наиболее
полные
теплофизические характеристики морского льда [36, стр. 60].
П. Швердтфегер провел опыты с четырьмя образцами морского льда
соленостью 1,2-5- 9,6 % о и температуры от -5 до -20 °С и получил изменение
теплосодержания льда, приходящегося на единичный температурный интервал
[36, стр. 60].
Необходимо отметить, что Тз солевого раствора определяется
концентрацией соли в растворе, например, для раствора NaCl может достигать
значения минус 21,2°С для эвтектического раствора [37] (рисунок 1).
Наблюдается прямо пропорциональная зависимость концентрации соли и
плотности раствора, изменение теплофизических свойства (динамической и
кинематической вязкости водного раствора), а также числа Прандтля.
Например, динамическая вязкость раствора CaCl2, при концентрации соли 9,4
%, температуре 0°С, составит 0,002158 Па·с, а при увеличении концентрации до
29,9% его динамическая вязкость увеличивается до 0,005688 Па·с [37].
Водный раствор хлористого натрия может не замерзать до температуры 21,2°С (рисунок 1), а хлористого кальция CaCl2 -55°С, при концентрации соли в
растворе 29,9%, плотности 1286 кг/м3 [37,38,39] (рисунок 2).
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Рисунок 1 – Зависимость Тз раствора хлористого натрия от содержания в нем соли

Рисунок 2 – Зависимость Тз раствора хлористого кальция от содержания в нем соли

Согласно AMS 1435 А точка замерзания растворов (антиобледенительных
жидкостей), разбавленных в отношении 1:1 по массе деионизованной и
дистиллированной водой, должна быть ниже -14,5°С. Точки замерзания
продукта экзотермического химического антиобледенительного состава,
содержащего соли янтарной кислоты, по сравнению с точками замерзания
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антиобледенителя на ацетатной и формиатной основе (рисунок 3) выше, но в
пределах, установленных AMS 1435 А, утвержденных Федеральным
авиационным управлением (Federal Aviation Administration) [51].

Рисунок 3 – Сравнение точек замерзания растворов

Сосновский А.В. разработал термоградиентный способ выработки
электроэнергии на основе перепада температуры воды на поверхности и в
глубине океана, отмечены его недостатки, которые можно устранить с
помощью природного холода, аккумулируемого в фирново-ледяных массивах,
дана оценка производительности намораживания и расхода энергии на
производство искусственного фирна, определена эффективность разной
теплоизоляции ледяного массива для снижения таяния [40].
Результаты проведённых им экспериментов показали, что высокая
производительность
намораживания,
эффективность
опреснения,
технологичность, а также широкая доступность и экономичность позволят
успешно применять капельное вымораживание в районах с температурами
воздуха зимой ниже –10…–5 °C для очистки и опреснения загрязнённых
минерализованных вод, «распреснения» солёных водоёмов для защиты
природных вод от загрязнения и улучшения их качества [63].
В настоящее время разработаны различные средства и методы измерения
точки замерзания растворов: прибор для определения температуры застывания
и частоты вещества по температуре замерзания, включающий также вакуумную
систему и секундомер [47, стр. 347], аппаратура и методы, разработанные
Глазго, Кроускопом, Фоминым [47, стр. 228], прибор АНИИП с вакуумной
рубашкой, с внутри расположенной трубкой, которая обмотана проводом
высокого сопротивления, что позволяет проводить измерения при температуре
выше 21oС [47, стр. 581], ГОСТ 25101-2015 «Молоко. Метод определения точки
замерзания» с использованием криоскопа термоэлектрического (или ручного
прибора Бекмана) [41], ГОСТ 30562-97 «Молоко. Определение точки
замерзания. Термисторный криоскопический метод» [46], криоскопический
метод определения изменения температуры замерзания разбавленных
растворов [49] (рисунок 3) и другие.
Метод определения температуры начала кристаллизации, изложенный в
п. 4.3 [61], заключается в том, что раствор охлаждают и регистрируют
температуру, при которой отмечено помутнение как признак начала
кристаллизации.
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Методика по европейскому стандарту ASTM D1177 предлагает построить
температурный график. По мере охлаждения теплоносителя график примет вид
горизонтальной прямой – это начало образования кристаллов, когда все
отводимое тепло начинает расходоваться на образование кристаллической
структуры, а температура жидкости при этом остается постоянной.
Температура, соответствующая начальной точке прямой на графике,
температура замерзания [62].
Для осуществления методик по ГОСТ 28084-89 и ASTM D1177 можно
использовать прибор АТК-01, определяющий температуру начала
кристаллизации в автоматическом режиме; из импортного производства прибор MINICOOL, а соответствующие методики автоматизированного
измерения температуры замерзания описаны в ASTM D 5972 и ASTM D 6660.
Для определения температуры замерзания можно использовать
погружной ареометр, рефрактометр и др.
Существует установка для определения понижения температуры
замерзания (криоскоп) Лед: NaCl = 3:1 в которой Тз растворителя и Тз раствора
замеряют в момент начала кристаллизации, потому что по мере образования
кристаллов концентрация раствора изменяется, что приводит к искажению
результатов изменения. На основе показаний термометра Бекмана строят
кривую охлаждения и определяют Тз.
До сих пор для криоскопических измерений применяют прибор –
криостат, разработанный Бекманом (рисунок 3). Основу криостата составляет
криоскоп, состоящий из двух широких пробирок 1 и 7, вставленных одна в
другую и скреплённых между собой резиновой прокладкой 6. Между ними
имеется воздушная прослойка для более равномерного охлаждения.
Внутренняя пробирка для растворителя имеет боковой отросток 2, через
который вносится растворяемое вещество. Пробирка закрывается корковой
пробкой 3, в которую вставляется термометр Бекмана 4 и мешалка 5. Криоскоп
помещается в толстостенный стакан с охлаждающей смесью, в которую
погружены термометр 10 и мешалка 9 [50].
Метастатический термометр Бекмана отличается от обычного тем, что
верхняя часть его капилляра соединяется с дополнительным резервуаром, в
который можно перемещать часть ртути из нижнего резервуара. Чем меньше
ртути в нижнем резервуаре, тем при более высокой температуре она окажется в
капилляре [50].
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Рисунок 3 – Криоскоп для определения температуры растворов

Существует способ определения температуры замерзания раствора путем
его охлаждения и определения момента замерзания, для повышения точности
которого производят охлаждение трех растворов одинакового объема,
температура замерзания двух из которых известна, в каждый раствор вводят
ферромагнитные частицы, приводят их в движение внешним магнитным полем
и по моменту остановки движения ферромагнитных частиц фиксируют
моменты замерзания растворов, а искомую величину рассчитывают как
величину, пропорциональную отрезкам времени между моментами замерзания
исследуемого раствора и двух растворов с известными температурами
замерзания [58].
Известно, что уменьшение температуры замерзания растворов по
сравнению с температурой замерзания растворителя пропорционально
моляльной концентрации растворенного вещества (Второй закон Рауля). Как
было отмечено выше, растворы замерзают при температуре ниже, чем чистый
растворитель, причиной этого выступает уменьшение давления пара. При
определённом соотношении воды и некоторых неорганических солей можно
получить низкие температуры, удерживающиеся в течение длительного
времени. Например, смесь из 50 г воды и 71,5 г CaCl2·6Н2О, позволяет получить
температуру -55оС.
Тамман, Каррара, Орндорф и Уайт провели опыты по определению
молекулярного веса перекиси водорода путем измерения температур
замерзания ее водных растворов. Исследования вполне достоверно доказали,
что значение молекулярного веса перекиси водорода приблизительно равно 34.
Сравнение вычисленных и экспериментально измеренных температур
замерзания разбавленных растворов перекиси водорода, проведенное Жигером
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и Маасом и Фоли и Жигером, подтверждает эти выводы авторов старых работ
[47, стр. 166].
Сибагроприбор и другие компании отмечают, что ультразвуковые
приборы и ИK-анализаторы не могут быть рекомендованы для измерения
температуры замерзания молока [48].
Корнеев А.В. в своем докладе отметил последовательность перехода к
энергетике устойчивого развития, первым этапом которого является
постепенное более широкое использование возобновляемых источников
энергии [42].
Концентрирование растворов вымораживанием предлагается рассмотреть
в разработанной энергосберегающей системе на базе теплового насоса с
использованием возобновляемых источников энергии [43,44,45].
Выводы
1. Проведен обзор литературы и патентный поиск существующих
способов и средств для проведения процессов концентрирования растворов
вымораживанием, опреснения, оттаивания замороженного раствора, выяснены
их недостатки, преимущества.
2. Рассмотрен способ опреснения воды электромагнитным полем.
Выявлено, что при сниженных энергетических затратах функционирует
существующее устройство опреснения воды с любой концентрацией
суммарных солей, электромагнитным полем, высокой производительности. В
устройстве предусмотрено многократное дробное озонирование исходной воды
малыми порциями озона в импульсном электромагнитном поле с
наносекундными
фронтами
[52].
Электромагнитное
воздействие
осуществляется наложением постоянного и переменного токов с
напряженностью полей 2,5-3 кВ/см с регулировкой результирующего
сверхвысокочастотного поля, частота импульсов которого определяется
концентрацией суммарных солей в исходной воде [52].
3. Проведен аналитический обзор средств и методов измерения
температуры замерзания растворов. Выявлен высокоточный способ,
основанный на охлаждении трех растворов одинакового объема, температура
замерзания двух из которых известна, при этом в каждый из растворов вводят
ферромагнитные частицы, приводят их в движение внешним магнитным полем
и по моменту остановки движения ферромагнитных частиц фиксируют
моменты замерзания растворов [58].
4. Концентрирование растворов вымораживанием предлагается
рассмотреть в разработанной энергосберегающей системе на базе теплового
насоса с использованием возобновляемых источников энергии [43,44,45].
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Аннотация. Введение. В Нижегородской
области Краснооктябрьском районе успешно
развивается кролиководческое хозяйство «Белый Великан». Но в условиях фермерских хозяйств обработать шкуры кроликов до высокого качества не удается, следовательно, реализовать их не рентабельно. Нами предлагается
повысить рентабельность производства продукции кролиководства за счет реализации пухового сырья, собранного со шкур кроликов. Поэтому разработана микроволновая технология
и установки для отделения пухового сырья от
шкур кроликов.
Целью работы является отделение обеззараженного пухового сырья от шкур кроликов
путем использования установки, реализующей
непрерывную
микроволновую
технологию
ослабления силы удерживаемости волосяного
покрова в дерме шкуры кролика, пропитанной
опарой.
Материалы и методы. Материалами исследования послужил накопленный опыт научной школы, результаты исследования зарубежных и отечественных ученых. Оценку степени и
качество обезволашивания шкур кроликов контрольного и опытного образцов проводили путем гистоморфологического исследования кожи. Качественные показатели пухового сырья
оценивали через физико-химические и микробиологические показатели в специализированных лабораториях.
Результаты и обсуждения. Микроволновая
установка для отделения пухового сырья от

Abstract. Introduction. In the Nizhny
Novgorod region Krasnooktyabrsky district
successfully developing rabbit farm "White
Giant". But in the conditions of farms to process the skins of rabbits to high quality is not
possible, therefore, to implement them is not
cost-effective. We propose to increase the
profitability of production of rabbit products
through the sale of down raw materials collected from the skins of rabbits. Therefore, a
microwave technology and installation for the
separation of down raw materials from rabbit
skins.
The aim of this work is the separation of
the decontaminated down raw material from
the skins of rabbits through the use of the apparatus implementing the continuous microwave technology to weaken the power of odarivaemogo hairline in the dermis of the skins
of rabbit, soaked sourdough.
Materials and methods. The materials of
the study were the accumulated experience of
the scientific school, the results of the study of
foreign and domestic scientists. Assessment of
the degree and quality of dewatering of rabbit
skins of control and experimental samples was
carried out by histomorphological examination of the skin. Qualitative indicators of down
raw materials were evaluated through physico-chemical and microbiological parameters
in specialized laboratories.
Results and discussions. Microwave installation for separation of the downy raw ma-
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шкур кроликов содержит горизонтально расположенный цилиндрический резонатор с полусферическими основаниями. Вдоль образующей
с двух сторон имеются прорези, через которые
выступает горизонтально расположенный
вращающийся фторопластовый диск. Над выступами с одной стороны расположены распылители с насосом вязкой жидкости, а с другой
стороны – пневмонасос. На образующей цилиндра установлены магнетроны, излучатели СВЧ
энергии которых направлены в резонатор.
Выводы. Анализ полученных результатов
показывает, что отделения волосяного покрова
от шкур кроликов, производительностью 35-45
шт./ч в непрерывном режиме может обеспечить СВЧ установка с 4 магнетронами. При
этом собственной добротностью достигает
до 4000…6000, а напряженность электрического не более 1,0 кВ/см.
Ключевые слова: микроволновые установки, цилиндрический резонатор, вращающийся
диск, опара, пуховое сырье, шкуры кроликов.

terial from the skins of rabbits contains a horizontally positioned cylindrical cavity with a
hemispherical basis. Along the form-ing two
sides have slots, through which protrudes a
horizontal rotating Teflon disk. Over the tabs
on one side of the spray pump, viscous liquid,
and on the other hand, the pneumatic pump.
On the generatrix of the cylinder magnetrons
are installed, the microwave energy emitters
of which are directed to the resonator.
Summary. Analysis of the results shows
that the separation of the hair from the skins
of rabbits, with a capacity of 35- 45 PCs. / h in
a continuous mode can provide a microwave
installation with 4 magnetrons. At the same
time, its own q-factor reaches up to
4000...6000, and the electric intensity is not
more than 1.0 kV/cm.
Keywords: microwave installation, a cylindrical cavity of a rotating disc, dough,
down raw materials, fur of rabbits.

Введение
Целевая программа «Развитие и увеличение производства продукции
кролиководства в РФ на 2014-2020 годы» предусматривает задачи обеспечения
импортозамещения кролиководческой продукции за счет увеличение численности поголовья кроликов на основе внедрения достижений научно-технического
прогресса. В Нижегородской области Краснооктябрьском районе успешно развивается кролиководческое хозяйство «Белый Великан». Но в условиях фермерских хозяйств обработать шкуры кроликов до высокого качества не удается,
следовательно, реализовать их не рентабельно. Повысить рентабельность производства продукции кролиководства нами предлагается за счет реализации пухового сырья, собранного со шкур кроликов. Использование волосяного покрова не только снижает себестоимость мясной продукции, но и дает для фетровой
промышленности дополнительные источники сырья. Поэтому разработка технологии и технических средств с использованием энергии электромагнитного
поля сверхвысокой частоты (ЭМПСВЧ) для отделения пухового сырья от шкур
кроликов при сниженных эксплуатационных затратах актуальна.
Целью работы является отделение обеззараженного пухового сырья от
шкур кроликов путем использования установки, реализующей непрерывную
микроволновую технологию ослабления силы удерживаемости волосяного покрова в дерме шкуры кролика, пропитанной опарой.
Материалы и методы
Материалами исследования послужил накопленный опыт научной школы
[4,5,6,7,8], результаты исследования зарубежных и отечественных ученых.
Оценку степени и качество обезволашивания шкур кроликов контрольного и
опытного образцов проводили путем гистоморфологического исследования ко135

жи. Качественные показатели пухового сырья оценивали через физикохимические и микробиологические показатели в специализированных лабораториях.
Результаты и обсуждения
Известны установки для обработки сельскохозяйственного сырья с использованием энергии электромагнитных излучений [11,12,13,14,15,16,17].
Известен способ обезволашивания шкурок кроликов, предварительно обработанных раствором сульфида натрия в течение 2 ч., с применением ферментного препарата Протосубтилин Г10Х концентрацией 0,7-1 %, при температуре 37-40 оС и рН рабочей жидкости 7-7,5 в течение 4-5 ч [1, 2].
Известен способ обезволашивания кож с применением кисели из горчичного порошка. Кисель получают нагреванием горчичной суспензии из горчичного порошка в течение 10 мин при температуре 95-100оС. Применение горчичного порошка основано на гидролизующем действии кислот, образующихся
из крахмала, и на действии энзим, находящихся в шкуре, для деятельности которых создается благоприятное значение рН киселей (около 30 %). Содержание
жира до 14% в горчичном порошке обеспечивает ускорение процесса [3]. После
охлаждения киселя из горчичного порошка, добавляется хлебный кисель,
дрожжи и соль. Расходы горчичного порошка и ржаной муки равны, составляют 27% от веса кожи, а расход соли – 1,5%. Волосяной покров после применения такой смеси отделяется от шкур кроликов через 5–6 ч. [3]. Приведенные
способы очень длительные. Поэтому нами совершенствован процесс ослабления силы удерживаемости пухового сырья в волосяных луковицах с использованием микроволновой технологии и специальной опары.
Добавляя дрожжи к вышеуказанной смеси и гомогенизируя, получили
специальную опару для пропитывания мездры шкуры в процессе воздействия
энергии электромагнитно поля сверхвысокой частоты (ЭМПСВЧ). Ниже приведено описание одного из вариантов установки, реализующей микроволновую
технологию с использованием опары.
На монтажном каркасе 7 горизонтально расположен цилиндрический резонатор 1 с полусферическими основаниями. Вдоль образующей цилиндрического резонатора имеются две прорези, размером менее четверти длины волны.
Они расположены на одном уровне на встречу друг другу. Через прорези выступает горизонтально расположенный вращающийся диск 5, так как его диаметр больше, чем диаметр цилиндрического резонатора. Периметр выступа
больше, чем половина периметра части диска, находящегося в резонаторе. Это
обеспечит скважность технологического процесса (отношение продолжительности нагрева к продолжительности цикла, нагрев-охлаждения) менее, чем на
0,5, для выравнивания температуры в каждой элементарной частице сырья.

136

1 – цилиндрический резонатор; 2 – излучатели СВЧ энергии; 3 – смотровое окно, закрытое
металлосеточной крышкой; 4 – распылитель с насосом для вязкой жидкости; 5 – вращающийся фторопластовый диск; 6 – диэлектрическое прижимное кольцо; 7 – монтажный
каркас; 8 – сливной патрубок; 9 – опорные подшипники; 10 – мотор-редуктор; 11 – ведущая
шестеренка; 12 – приводной венец; 13 – шкура; 14 – пневмонасос
Рисунок 1 – Микроволновая установка с дисковым транспортером для отделения пухового сырья от шкур кроликов

Диск выполнен из фторопласта и удерживается на опорных подшипниках
9, прикрепленных на монтажный каркас. К внутренней поверхности резонатора, над диском, соосно жестко закреплено диэлектрическое прижимное кольцо
6. Между кольцом и диском направляется шкура кролика 13. Над выступами
диска с одной стороны расположены распылители 4 с насосом для опары, а с
другой стороны – пневмонасос 14. На диск жестко установлен приводной венец
12, входящий в зацепление с ведущей шестеренкой 11, закрепленной на вал мотора-редуктора 10. На образующей резонатора вырезано смотровое окно 3, закрытое металлосеточной крышкой. Размер отверстий в сетке не превышает 3
мм, что исключает проникновение сквозь них микроволновой энергии. На образующей также установлены магнетроны, излучатели СВЧ энергии 2 которых
направлены в резонатор. С одной стороны полусферического основания цилиндрического резонатора прикреплен сливной патрубок 8. Для ограничения СВЧ
излучения через прорези на образующей имеются сеточные неферромагнитные
жалюзи. Полусферическое основание цилиндра повышает собственную добротность резонатора по сравнению с плоским основанием.
Технологический процесс происходит следующим образом. Закрыть металлосеточную крышку смотрового окна 3 после санитарной обработки резонатора 1 и закрыть сливной патрубок 8. Смотровое окно позволяет визуально
наблюдать за процессом тепловой обработки шкур кроликов, обеспечить защиту от микроволнового излучения. Включить мотор-редуктор 10, после чего за
счет сцепления ведущей шестеренки 11 с приводным венцом 12 начинает вращаться фторопластовый диск 5. Далее включить пневмонасос 14 и насос распылителя 4 опары. Положить шкуру 13 кролика на выступ (со стороны пневмонасоса 14) фторопластового вращающегося диска 5, мездровой стороной вверх,
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после предварительного втирания опарой мездровую сторону шкуры, т.е. гомогенизированной сброженной смесью ржаной муки, воды, дрожжей и горчичного порошка. При этом в процессе вращения диска, шкура затягивается под
диэлектрическим прижимным кольцом 6. Включить генераторы, СВЧ излучатели 2 которых возбуждают в цилиндрическом резонаторе ЭМП сантиметрового диапазона. Воздействие ЭМПСВЧ на шкуру обеспечивает избирательный
нагрев волосяных луковиц, эпидермиса и дермы, пропитанных опарой. Такое
комплексное воздействие диэлектрического нагрева пропитанной опарой мездры ускоряет процесс ослабления силы удерживаемости волосяного покрова в
дерме шкуры. За пределами цилиндрического резонатора на выступе вращающегося диска температура, давление компонентов кожи выравниваются, что
исключает скукоживания шкуры, к тому же здесь на мездровую сторону дополнительно распыливается опара с помощью распылителя 4 и насоса вязкой жидкости. Далее шкура подвергается воздействию ЭМПСВЧ второй раз и на выходе из цилиндрического резонатора пневмонасосом собирается волосяной покров, отделенный от кожи, и направляется в циклон. Кожу направляют в тару.
Установка работает в непрерывном режиме, поэтому оператор постепенно
укладывает предварительно пропитанные опарой шкуры на выступ вращающегося диска 5. Такое двукратное воздействие ЭМПСВЧ через паузу обеспечивает
тепловую обработку шкуры в щадящем режиме, и при этом отделенный волосяной покров не разбрасывается в разные стороны в процессе вращения фторопластового диска, так как прижат диэлектрическим кольцом 6.
По окончании обработки шкур выключить в следующей последовательности: насос распылителя опары 4, СВЧ генераторы 2, мотор-редуктор и пневмонасос 14. Неферромагнитные сеточные жалюзи на щелях ограничивают СВЧ
излучение. Далее открыть крышку смотрового окна 3, открыть сливной патрубок 8, провести санитарную обработку внутренней поверхности резонатора.
Схема технологического процесса для отделения волосяного покрова от шкуры
кроликов приведена на рис. 2. Схема резонатора приведена на рис. 3.

1 – шкура кролика; 2 – диск; 3 – распылитель опары; 4 – резонатор; 5 – магнетроны; 6 – люк;
7 – пневмонасос; 8 – сливной патрубок; 9 – электропривод диска
Рисунок 2 – Схема технологического процесса отделения волосяного покрова от шкуры
кроликов в цилиндрическом резонаторе с полусферическими основаниями
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Рисунок 3 – Схема резонатора в виде цилиндра с полусферическими основаниями

Для согласования конструкционных параметров с напряженностью электрического поля и мощностью генератора проведен расчет собственной добротности резонаторов. Собственная добротность резонатора вычислена по известной формуле [9]
2 V
Q=
,
(1)
S
где: V – объем резонатора, S – площадь поверхности резонатора, ∆ - толщина
скин-слоя.
Объем резонатора с учетом геометрической конфигурации и заданных параметров (рис. 3) вычислим через объем фигур вращения.
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Зная конструкционные размеры резонатора (высота цилиндрического резонатор 1,22 м, диаметр 0,73 м), вычислим в программе Mathcad 15 собственную добротность (4000) и напряженность электрического поля (1,0 кВ/см).
Проведены предварительные эксперименты по исследованию органолептических показателей (запах, внешний вид, цвет). Опытный образец пухового
сырья оценен на 24 балла, контрольный образец – на 16 балла, из максимально
возможных 24 баллов. Это соответствует нормативным показателям [10].
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Выводы
Собственная добротность цилиндрического резонатора при принятых
конструкционных размерах, согласованных с длиной волны, составляет в пределах 4000. Путем подбора соотношения геометрических размеров резонатора
можно обеспечить собственную добротность до 6000.
Анализ полученных результатов показывает, что отделения волосяного
покрова от шкур кроликов, производительностью 35…45 шт./ч в непрерывном
режиме может обеспечить СВЧ установка с 4 магнетронами. При этом собственной добротностью достигает 4000…6000, а напряженность электрического не более 1,0 кВ/см.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ПОЛНОФАЗНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
INTELLIGENT SYSTEM RECOVERY FULL PHASE MODE OF OPERATION
OF A TRANSMISSION LINE
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Azov-Black Sea Engineering Institute, Zernograd, Russia
Аннотация. В статье рассматривается
инновационный способ повышения надежности
работы линий электропередачи, в частности, для
электроснабжения удаленных сельскохозяйственных
потребителей. Доказано, что предлагаемая система
позволит
сократить
время
простоев
электрооборудования, тем самым снизить убытки,
как у энергоснабжающих предприятий, так и у
сельхозтоваропроизводителей.
Ключевые слова: потребитель, электроэнергия,
инвертор,
делитель
напряжения,
система
электроснабжения,
надежность,
линия
электропередачи.

Abstract. The article discusses an
innovative way to improve the reliability
of power lines, in particular, to supply
remote agricultural consumers. It is
proved that the proposed system will
reduce the downtime of electrical
equipment, thereby reducing losses, both
in energy supplying enterprises and
agricultural producers.
Keywords: consumer, electricity,
inverter, voltage divider, power supply
system, reliability, power line.

Введение
Эффективная работа предприятий по производству и переработке
сельскохозяйственной
продукции
невозможна
без
надежного
электроснабжения. Итоги проводимых исследований по оценке работы систем
передачи электроэнергии, отражают их неудовлетворительное состояние [1, 2,
3] и подтверждают необходимость в разработках, направленных на повышение
надежности электроснабжения.
Метод исследования
С целью подтверждения сложившейся ситуации, связанной с системами
электроснабжения сельскохозяйственных потребителей, был проведен анализ
работы линий электропередачи для восточного и южного районов Ростовской
области. В качестве объекта – выбраны наиболее уязвимые трехфазные линии
напряжением 10 кВ. За рассматриваемый период в 15 лет, общее число
отключений составило 1426 случаев, при этом поток отказов находится в
пределах от 6,7 до 10,9 отказов в год на 100 км линии, время восстановления от
3,2 до 4 часов, при уровне надежности α = 0,95. Для выявления наиболее часто
встречающихся причин, вызвавших ограничение электроснабжения у
потребителей, был произведен детальный анализ видов этих отключений,
результаты которого представлены на рисунке 1.
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13,6%
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Обрыв проводов
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Наброс на провода
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1,5%
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Межфазное КЗ
Повреждение оборудования

11,8%

Повреждение на КЛ
Схлест проводов
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Разрушение изоляторов
ЗНЗ с последующим КЗ
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12,5%
0,3%

Неселективная работа защиты
Падение опор
Перекрытие птицами

5,2%

11,8%
1,7%

0,4%

Причина не установлена

Рисунок 1 – Основные причины отключения потребителей для восточного района
Ростовской области

Из диаграммы видно, что основными причинами, вызвавшими
отключение, являются: атмосферные осадки – 16,2%, обрыв проводов – 12,9%,
грозовые перекрытия – 12,5%, разрушение изоляторов – 11,8%, повреждение
оборудования – 11,8%, схлест проводов – 7,8%, при этом для 14% ограничений
электроснабжения причина не была установлена.
Подобная картина прослеживается и у южного района области,
результаты анализа которого представлены на рисунке 2. Наиболее весомыми
причинами отключений для этого района являются: атмосферные осадки и
ветер – 13,7 %, обрыв проводов – 9,9%, грозовые перекрытия – 7,4%,
повреждение оборудования – 6,9%, причина не установлена для 26,6%.
1,0%
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2,0%
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0,7%

Причина не установлена

0,5%

Атмосферные осадки, ветер
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Грозовые перекрытия
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2,6%

Повреждение оборудования
Прочие причины

2,8%

Наброс на провода

4,6%
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Расстрел изоляторов

6,9%

ЗНЗ с последующим КЗ

7,4%

9,9%

Неселективная работа защиты

Рисунок 2 – Основные причины отключения потребителей для южного района
Ростовской области
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То есть, подводя промежуточный итог, можно отметить следующее,
прослеживается закономерность в том, что из огромного обилия причин
вызвавших отключение, наиболее часто встречающимися являются пяти или
шесть видов. Результаты проводимых исследований, из других источников [47], подтверждают это заявление – в большинстве случаев, отключения
приходятся на одни и те же причины (атмосферные осадки и ветровые
нагрузки; падение деревьев и веток; обрыв проводов; повреждение
оборудования), которые составляют более 50% от общего числа [8].
При этом, неполнофазные режимы работы линии могут быть
спровоцированы рядом факторов, не только непосредственным обрывом
проводов, а также и повреждением электрооборудования (перегорание плавкой
вставки предохранителя, недовключение одного из ножей разъединителей,
отгорание шлейфов и т.д.). Поэтому, устранение неполнофазного режима
работы линии, позволит повысить надежность системы не только на величину
соответствующей количеству ограничений электроснабжения из-за обрывов
проводов, но и других причин, вызвавших этот режим работы.
В связи с этим, задачу повышения надежности электроснабжения
предлагается решить путем использования не комплексного подхода,
поскольку такие способы являются затратными, в некоторых случаях
малоэффективными и неприменимыми, а точечного, направленного на
устранение наиболее значимой или значимых причин отключения [9].
Результаты и обсуждение
В данной статье рассматривается система восстановления полнофазного
режима [10], принципиальная схема которой представлена на рисунке 3.
Система восстановления полнофазного режима состоит из следующих
основных составляющих: 1 – блок контроля фаз; 2, 4, 6 – блоки коммутации; 3 –
блок сигнализации; 5 – блок управления и оповещения; 7 – фотоэлектрический
преобразователь; 8 – батарея; 9 – схема управления инвертором; 10, 11 –
защитные блоки; 12 – силовой трехфазный выпрямитель; 13 – делитель
напряжения; 14 – многоуровневый инвертор; 15 – потребитель.
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Рисунок 3 – Принципиальная схема системы восстановления полнофазного режима
работы линии электропередачи

Работа, предлагаемой системы восстановления полнофазного режима,
реализуется следующим образом:
- при нормальном режиме, потребитель получает питание по линии
электропередачи в обход устройства, через блок коммутации 2, при этом блоки
4 и 6 разомкнуты;
- при неполнофазном режиме, с блока контроля фаз поступает сигнал на
блок управления 5, который дает команду отключения потребителя на блок 2 и
подключение системы восстановления на блок 4, при этом блок 6 отключен.
Одновременно с этим, с блока 5 поступает команда на блок сигнализации 3,
посредством GSM направляется сигнал в диспетчерскую службу о
срабатывании устройства. Через выдержку времени, необходимую для запуска
схемы управления инвертором и зарядки конденсаторов делителя, блок 5,
подает команду на подключение потребителя на блок 6. После этого,
потребитель получает питание через блоки коммутации 4, 6, блоки защиты
инвертора 10, 11, выпрямитель 12, делитель 13, многоуровневый инвертор 14,
где и формируется трехфазное симметричное напряжение. Блоки 7 и 8
обеспечивают независимое питание для блоков управления 5 и 9.
В случае самопроизвольного восстановления полнофазного режима
работы линии электропередачи, в системе, не предусматривается возможность
на подачу питания потребителя в обход устройства, т.е. переключение
производится, прибывшим к месту аварии, обслуживающим персоналом. Это
делается с той целью, что бы была выявлена и устранена причина, вызвавшая
срабатывание устройства.
Применение данной системы восстановления полнофазного режима,
позволит сократить время, в течение которого потребитель остается без
электроснабжения, за счет того, что сельхозтоваропроизводитель будет
обеспечен электроэнергией в период прибытия и поиска места аварии
обслуживающим персоналом.
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Выводы
1.
Существующие
системы
электроснабжения
удаленных
сельскохозяйственных потребителей находятся в предельно изношенном
состоянии, что влечет за собою необходимость в решении сложившейся
проблемы.
2. Предлагаемая система восстановления полнофазного режима,
позволяет повысить надежность электроснабжения за счет устранения одной из
наиболее часто встречающейся причины («выпадение одной из фаз»)
отключения потребителя.
3. Система восстановления имеет функцию оповещения диспетчерской
службы о возникновении аварийного режима на линии, что значительно
снижает время реагирования обслуживающего персонала.
4. Система позволяет обеспечить потребителя электроэнергией в период
прибытия и поиска места повреждения аварийной бригадой.
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УДК 631.371: 621.31
ИЗМЕНЕНИЕ рН И БИОПОТЕНЦИАЛА ЛУКОВИЧНЫХ КУЛЬТУР
ПРИ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКЕ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ
CHANGES IN pH AND BIOPOTENTIAL OF BULBOUS CULTURES AT
PRESOWING TREATMENT IN A MAGNETIC FIELD
САВЧЕНКО В. В., канд. техн. наук, СИНЯВСКИЙ А. Ю., канд. техн. наук,
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Киев, Украина
V.V. SAVCHENKO, Cand. tech. sci., A.YU. SINYAVSKY, Cand. tech. sci.,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine
Аннотация. Целью работы являлось
изучение влияния магнитного поля на
изменение рН и биопотенциала луковичных
культур при предпосевной обработке.
На основании проведенных исследований
установлено,
что
изменение
рН
и
биопотенциала луковиц при их обработке в
магнитном поле зависит от квадрата
магнитной индукции и скорости движения
луковиц.
При изменении магнитной индукции от 0
до 0,065 Тл рН и биопотенциал луковиц
возрастают, а при дальнейшем увеличении
магнитной индукции начинают уменьшаться.
На изменение рН и биопотенциала луковиц
влияет также скорость их движения в
магнитном поле.
Наибольшее
изменение
рН
и
биопотенциала луковичных культур при
обработке в магнитном поле имело место при
магнитной
индукции
0,065
Тл,
четырехкратном
перемагничивании
и
скорости движения луковиц 0,4 м/с.
Установлено, что по изменению рН и
биопотенциала луковиц при магнитной
обработке
можно
определять
эффективность предпосевной обработки
луковиц в магнитном поле.
Ключевые слова: лук-севок, чеснок,
магнитная индукция, скорость движения
луковиц, энергия прорастания, всхожесть,
биопотенциал.

Abstract. The aim of the work was to study
the influence of the magnetic field on the pH
and biopotential of bulbous cultures at
presowing treatment.
On the basis of the conducted researches it
is established that the change in the pH and
biopotential of bulbs during their processing in
a magnetic field depends on the square of the
magnetic induction and the velocity of
movement of the bulbs.
When the magnetic induction changes from
0 to 0.065 T, the pH and biopotential of the
bulbs increase, and with a further increase in
the magnetic induction, they begin to decrease.
The change in the pH and biopotential of the
bulbs is also affected by the speed of their
movement in the magnetic field.
The greatest change in the pH and
biopotential of bulbous cultures during
processing in a magnetic field occurred at a
magnetic induction of 0.065 T, a four-fold
reversal of magnetization and a bulb velocity of
0.4 m / s.
It has been established that the efficiency of
presowing bulb processing in a magnetic field
can be determined from the change in pH and
biopotential of bulbs during magnetic
treatment.
Keywords: onion, garlic, magnetic
induction, velocity of bulb movement,
germination energy, germination, biopotential.

Введение
В настоящее время установлено положительное влияние магнитного поля
на лук-севок при предпосевной обработке, которое проявляется в повышении
урожайности лука и уменьшении заболеваемости растений [1, 2].
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Однако отсутствие объяснения механизма действия магнитного поля на
процессы, происходящие в луковице, не позволяет установить все
действующие факторы при магнитной обработке луковичных культур и
определить их оптимальные значения.
Кроме того, недостатком существующих методов магнитной стимуляции
является отсутствие инструментального определения дозы обработки [3]. Ее
оптимальное значение определяют по урожайности, которая в значительной
степени зависит от агроклиматических факторов, плодородия почвы,
применяемой технологи выращивания. Поэтому для определения наиболее
эффективных режимов магнитной обработки луковиц необходимо разработать
способ индикации ее эффекта [4].
Цель исследований – изучение влияния магнитного поля на изменение
рН и биопотенциала луковичных культур при предпосевной обработке.
Материалы и методы исследования
Экспериментальные исследования проводили с луком-севком сорта
«Луганский» и чесноком сорта «Парус». Луковицы перемещали на
транспортере через магнитное поле, создаваемое четырьмя парами постоянных
магнитов из интерметаллического композита NdFeB, установленными
параллельно над и под лентой транспортера с переменной полярностью.
Изменяя расстояние между магнитопроводами, регулировали магнитную
индукцию в пределах 0 – 0,4 Тл и измеряли тесламетром 43205/1.
При помощи преобразователя частоты Delta VFD004EL43A изменяли
частоту вращения приводного двигателя транспортера, обеспечивая этим
регулирование скорости движения луковиц в магнитном поле в пределах 0,4 –
0,8 м/с.
Биопотенциал и рН луковиц измеряли при помощи иономера И-160 до
обработки в магнитном поле и после обработки. В качестве измерительного
электрода при измерении рН использовался стандартный стеклянный электрод,
биопотенциала – платиновый электрод. В качестве вспомогательного электрода
использовался хлорсеребряный электрод.
Исследования проводились методом теории планирования эксперимента
с использованием ортогонального центрально-композиционного плана [5]. В
качестве факторов принимались магнитная индукция (Х1) и скорость движения
луковиц (Х2), а выходных величин – рН и биопотенциал лука и чеснока.
На основе проведенных однофакторных экспериментов были определены
значения верхнего, нижнего и основного уровней фактора, которые составили
для магнитной индукции соответственно 0; 0,065 и 0,130 Тл, для скорости
движения луковиц– 0,4; 0,6 и 0,8 м/с.
Результаты и их обсуждение
Обработка луковиц в магнитном поле влияет на физико-химические
процессы, которые в них происходят.
При обработке луковиц в магнитном поле возрастает скорость
химических и биохимических реакций, протекающих в клетках, что
способствует стимуляции растений [6]:
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 м =  exp( m( К 2 В 2 + 2 КВv ) N a / 2 RT ),

(1)

где ω – скорость химической реакции без действия магнитного поля, моль/(л·с);
m – приведенная масса ионов, кг; В – магнитная индукция, Тл; v – скорость
движения иона, м/с; К – коэффициент, который зависит от концентрации и вида
ионов, а также количества перемагничиваний, м/(с·Тл); Na – число Авогадро,
молекул/моль; R – универсальная газовая постоянная, Дж/моль·К; Т –
температура раствора, К.
При этом повышается растворимость солей и кислот, находящихся в
растительной клетке [7].
Изменение скорости химических и биохимических реакций, протекающих
в растительной клетке, а также растворимости солей и кислот влияет на
биопотенциал и рН среды [8].
Изменение рН определяется выражением [9]:

pH = lg fCH − lg fCH = lg H − lg H ,
+
1

+
2

+
1

+
2

(2)

где f – коэффициент активности; Сн – концентрация ионов водорода, моль/л.
С учетом (1) выражение (2) примет вид:

mN a K  KB 2

pH =
+ vn B .

2,3RT  2

Изменение
окислительно-восстановительного
определяется из уравнения Нернста [9]:
ОВП = 2,3

(3)
потенциала

RT
(lg fC2 − lg fC1 ) = 2,3 RT (lg 2 − lg 1 ) ,
zF
zF

(ОВП)

(4)

где z – валентность иона; F – число Фарадея, Кл/моль; С1 – концентрация ионов
до магнитной обработки, моль/л; С2 – концентрация ионов после магнитной
обработки, моль/л.
Тогда изменение биопотенциала [10] с учетом (1), (4) будет определяться
уравнением:

mN a К  КВ 2

БП = −ОВП =
+ vВ . ,

zF  2


(5)

Коэффициенты, входящие в уравнения (3) и (5), аналитически определить
невозможно. Их определяют экспериментальным путем.
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a

б

Риcунок 1 - Изменение рН лука-севка (а) и чеснока (б) при предпосевной обробке в
магнитном поле

Экспериментальные зависимости изменения рН лука-севка от магнитной
индукции и скорости движения луковицы в магнитном поле показаны на рис. 1,
а, для чеснока – на рис. 1, б. Как следует из приведенных зависимостей, при
изменении магнитной индукции от 0 до 0,065 Тл значение рН лука-севка и
чеснока возрастает, а при дальнейшем увеличении магнитной индукции
начинает уменьшаться. Увеличение скорости движения луковицы уменьшает
эффект магнитной обработки. Лучшие результаты были получены при скорости
движения 0,4 м/с.
По результатам проведенного многофакторного эксперимента было
получены уравнения регрессии, которое в физических величинах имеет вид:
для лука-севка
pH = 0,019 + 8,846B − 0,036v − 0,641Bv − 22,222B 2 ;

(6)

pH = 0,031+ 7,932B − 0,05v + 1,538Bv − 48,389B 2 .

(7)

для чеснока

Биопотенциал лука-севка (рис. 2, а) и чеснока (рис. 2, б) при изменении
магнитной индукции 0 до 0,065 Тл увеличивается, а при дальнейшем
увеличении магнитной индукции уменьшается. На изменение биопотенциала
влияет скорость движения луковиц в магнитном поле, хотя в диапазоне
скоростей 0,4 – 0.8 м/с она является менее существенным фактором, чем
магнитная индукция. Наибольшее изменение биопотенциала имело место при
скорости движения луковиц 0,4 м/с.
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a

б

Рисунок 2 - Изменение бипотенциала лука-севка (а) и чеснока (б) при предпосевной
обробке в магнитном поле

Уравнение регрессии, связывающее изменение биопотенциала луковицы
с параметрами обработки, в физических величинах имеет вид:
для лука-севка

БП = 3,787 + 598,718B − 6,25v − 70,513Bv − 3800B 2 ;

(8)

БП = 1,537 + 787,189B − 2,5v −128,205Bv − 4747B 2 .

(9)

для чеснока

Предпосевная обработка луковиц способствует увеличению урожайности
лука и чеснока. Экспериментальная зависимость урожайности лука от
магнитной индукции и скорости движения показана на рис. 3.

a

б

Рисунок 3 - Изменение урожайности лука от магнитной индукции (а) и скорости
движения луковицы (б) в магнитном поле при предпосевной обработке

Наивысшую урожайность лука получили при магнитной индукции 0,065
Тл и скорости движения луковицы в магнитном поле 0,4 м/с.
Таким образом, наиболее эффективный режим обработки луковиц в
магнитном поле, определенный за изменением рН и биопотенциала, совпадает с
режимом обработки, установленным по изменению урожайности. Поэтому
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индикацию эффекта магнитной обработки луковиц можно осуществлять за
изменением рН или биопотенциала.
Выводы
На основе проведенных исследований установлено, что изменение рН и
биопотенциала луковичных культур при предпосевной обработке в магнитном
поле зависят от квадрата магнитной индукции и скорости движения луковиц в
магнитном поле. За изменением рН и биопотенциала луковиц можно оценивать
эффективность их предпосевной обработки.
Установлено, что наиболее эффективный режим обработки имеет место
при магнитной индукции 0,065 Тл и скорости движения семян 0,4 м/с. При
таком режиме предпосевной обработки лука-севка в магнитном поле
урожайность лука увеличилась по сравнению с контролем на 80 %.
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ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА СЕМЯН РЖИ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ
PRESOWING TREATMENT OF RYE SEEDS IN A MAGNETIC FIELD
САВЧЕНКО В. В., канд. техн. наук, СИНЯВСКИЙ А. Ю., канд. техн. наук,
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Киев, Украина
V.V. SAVCHENKO, Cand. tech. sci., A.YU. SINYAVSKY, Cand. tech. sci.,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine
Аннотация. Целью работы являлось
изучение влияния магнитного поля на посевные
качества семян ржи при предпосевной
обработке.
На основании проведенных исследований
установлено, что изменение посевных качеств
семян при их обработке в магнитном поле
зависит от квадрата магнитной индукции и
скорости движения семян.
При изменении магнитной индукции от 0
до 0,065 Тл энергия прорастания, всхожесть и
биопотенциал семян ржи возрастают, а при
дальнейшем увеличении магнитной индукции
начинают уменьшаться. На изменение
посевных качеств семян влияет скорость их
движения в магнитном поле, хотя она
является менее существенным фактором, чем
магнитная индукция.
Установлено, что наиболее эффективным
режимом предпосевной обработки семян ржи
в магнитном поле является магнитная
индукция 0,065 Тл при четырехкратном
перемагничивании и скорости движения 0,4
м/с.
Ключевые слова: рожь, магнитная
индукция, скорость движения семян, энергия
прорастания, всхожесть, биопотенциал

Abstract. The aim of the work was to study
the influence of the magnetic field on the sowing
quality of rye seeds during presowing
treatment.
On the basis of the conducted researches it
is established that the change in the sowing
quality of seed during their processing in a
magnetic field depends on the square of the
magnetic induction and the speed of movement
of the seeds.
When the magnetic induction varies from 0
to 0.065 T, the germination energy, germination
and biopotential of rye seeds increase, and with
a further increase in magnetic induction, they
begin to decrease. The change in the sowing
quality of seed is affected by the speed of their
movement in the magnetic field, although it is a
less significant factor than the magnetic
induction.
It has been established that the most
effective mode of presowing treatment of rye
seeds in a magnetic field is a magnetic
induction of 0.065 T, a four-time reversal of
magnetization and a velocity of 0.4 m/s.
Keywords: rye, magnetic induction,
velocity of seed movement, germination energy,
germination, biopotential.

Введение
Применение электрофизических методов при предпосевной обработке
семян позволяет повысить урожайность сельскохозяйственных культур,
уменьшить заболеваемость растений и повысить качество продукции.
В
настоящее
время
многими
исследователями
установлено
положительное влияние постоянного магнитного поля на семена
сельскохозяйственных культур при предпосевной обработке [1-5]. Установки,
применяемые
при
этом
методе,
характеризуются
высокой
производительностью, малым потреблением энергии, являются безопасными
для обслуживающего персонала и окружающей среды
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Для успешного внедрения технологии предпосевной обработки семян в
магнитном поле необходимо установить все действующие факторы и
определить их оптимальные значения.
Цель исследований – изучение влияния магнитного поля на посевные
качества семена ржи при предпосевной обработке.
Материалы и методы исследования
Экспериментальные исследования проводили с семенами ржи сорта
«Харьковский 98». Семена перемещали на транспортере через магнитное поле,
создаваемое четырьмя парами постоянных магнитов из интерметаллического
композита NdFeB, установленными параллельно над и под лентой транспортера
с переменной полярностью.
Магнитную индукцию регулировали изменением расстояния между
магнитами в пределах 0 – 0,5 Тл и измеряли тесламетром 43205/1. Скорость
движения семян на транспортерной ленте через магнитное поле регулировали в
пределах 0,4 – 0,8 м/с изменением скорости вращения приводного двигателя
транспортера при помощи преобразователя частоты Delta VFD004EL43A.
Энергию прорастания и всхожесть определяли по ГОСТ 12038-84.
Биопотенциал семян измеряли при помощи иономера И-160. В качестве
измерительного электрода использовался платиновый электрод, выполненный
из платиновой пластинки с заостренным концом в виде ножа, который вводили
в росток ржи. В качестве вспомогательного электрода использовался
хлорсеребряный электрод.
Исследования проводились методом теории планирования эксперимента
с использованием ортогонального центрально-композиционного плана [3]. В
качестве факторов принимались магнитная индукция (Х1) и скорость движения
семян (Х2), а выходных величин – энергия прорастания, всхожесть и
биопотенциал семян ржи.
На основе проведенных однофакторных экспериментов были определены
значения верхнего, нижнего и основного уровней фактора, которые составили
для магнитной индукции соответственно 0; 0,065 и 0,130 Тл, для скорости
движения семян – 0,4; 0,6 и 0,8 м/с.
Результаты и их обсуждение
При обработке семян ржи в магнитном поле возрастает скорость
химических и биохимических реакций, протекающих в клетках [4]:

 м =  exp( m( К 2 В 2 + 2 КВv ) N a / 2 RT ),

(1)

где ω – скорость химической реакции без действия магнитного поля, моль/(л·с);
m – приведенная масса ионов, кг; В – магнитная индукция, Тл; v – скорость
движения иона, м/с; К – коэффициент, который зависит от концентрации и вида
ионов, а также количества перемагничиваний, м/(с·Тл); Na – число Авогадро,
молекул/моль; R – универсальная газовая постоянная, Дж/моль·К; Т –
температура раствора, К.
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Под действием магнитного поля повышается растворимость находящихся
в них солей и кислот и проницаемость клеточных мембран, что ускоряет
диффузию через мембрану молекул и увеличивает водопоглощение семян, а
также концентрацию в клетках растений кислорода [5]:
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– соответственно концентрации молекул кислорода в клетках 1 и

2, разделенных мембраной, мг/л; kд – коэффициент, с-1; а – размер поры, м; L –
толщина мембраны, м; τ – полюсное деление, м; Еа – энергия активации
диффузии, Дж; k – постоянная Больцмана, Дж/К; Т – абсолютная температура,
К.
Под действием силы Лоренца усиливается транспорт ионов через
мембрану, вследствие чего увеличивается концентрация ионов и скорость
химических реакций [6]:
m( K i2 B 2 + 2 K i Bv)

2 RT
C = C f li (a + 2 K B /  )(a + 2 K B /  + К К Вv)e
. (3)
i2
i1 i L
m
m
к b

где Сi1, Ci2 – концентрации вещества в растительных клетках, разделенных
мембраной, моль/л; li – путь, который проходит ион в магнитном поле, м; φ –
диффузионный потенциал, В; L; Km, Кb, Ki – коэффициенты.
Вследствие действия этих факторов увеличивается энергия прорастания,
всхожесть и биопотенциал семян ржи.
В результате проведенных многофакторных экспериментов было
установлено, что при изменении магнитной индукции от 0 до 0,065 Тл энергия
прорастания (рис.1), всхожесть (рис. 2) и биопотенциал (рис.3) семян ржи
возрастают, а при дальнейшем увеличении магнитной индукции начинают
уменьшаться. При магнитной индукции, превышающей 0,130 Тл, энергия
прорастания и всхожесть семян изменялись несущественно, но были выше, чем
в контроле (энергия прорастания 70 % (в контроле – 54 %), всхожесть – 80 % (в
контроле – 70 %).
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Рисунок 1 - Зависимость энергии прорастания при обработке семян ржи в магнитном
поле

Рисунок 2 - Изменение всхожести при обработке семян ржи в магнитном поле

Рисунок 3 - Изменение биопотенциала при обработке семян ржи в магнитном поле

Проведенный многофакторный эксперимент позволил
уравнения регрессии, которое в физических величинах имеет вид:
для энергии прорастания (рис. 1)

Э = 55,5 + 812,821B - 3,611v - 153,846 Bv - 4536B2 ;

получить

(4)

159

для всхожести (рис. 2)
G = 71,611 + 721,821 B - 3,611v - 153,846 Bv - 4339 B2 ;

(5)

для биопотенциала (рис. 3)
БП = −0,407 + 1621 B - 0,833v - 282,051Bv - 9007 B 2 .

(6)

Во всех опытах эффект магнитной обработки зависел также от скорости
движения семян, но в диапазоне скоростей 0,4-0,8 м/с она является менее
существенным фактором, чем магнитная индукция. Наилучшие результаты по
сравнению с контролем были получены при скорости 0,4 м/с.
Проведенный многофакторный эксперимент позволил установить
зависимость энергии прорастания и всхожести семян ржи от энергетической
дозы обработки. Наибольшие значения энергии прорастания и всхожести
получили при энергетической дозе обработки 1,86 Дж·с/кг.
Выводы
На основе проведенных исследований установлено, что энергия
прорастания, всхожесть и биопотенциал семян ржи при предпосевной
обработке в магнитном поле зависят от квадрата магнитной индукции и
скорости движения семян в магнитном поле. Наиболее эффективный режим
обработки имеет место при магнитной индукции 0,065 Тл и скорости движения
семян 0,4 м/с. При таком режиме предпосевной обработки семян в магнитном
поле энергия прорастания по сравнению с контролем увеличилась на 30 %,
всхожесть – на 26 %, биопотенциал – на 60 мВ.
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ОБЛУЧЕНИЕМ В СВЕТОКУЛЬТУРЕ
ENERGY-SAVING DIGITAL CONTROL SYSTEM OF IRRADIATION
IN INDOOR PLANT LIGHTING
РАКУТЬКО С. А., д-р техн. наук, РАКУТЬКО Е. Н.,
Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства
(ИАЭП) - филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия
S. A. RAKUTKO, Dr. tech. sci., E. N. RAKUTKO,
Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) –
branch of of Federal Scientific Agroengineering Centre VIM, Moscow, Russia
Аннотация. Целью разработки является создание энергосберегающей цифровой системы
управления облучением в светокультуре, позволяющей выращивать экологически чистые зеленые
культуры, а также рассаду овощных культур. В
настоящее время широкое применение в светокультуре в качестве источников излучения находят светодиоды (СД) с произвольным спектром.
Стоимость фитооблучателей только на светодиодах достаточно высока. Более экономичным
источником являются люминесцентные лампы
(ЛЛ), однако в их спектре отсутствует излучение
на необходимых для растений длинах волн. Для
решения этой проблемы применяют комбинированные облучатели с различными типами источников. Созданный фитооблучатель содержит две
ЛЛ Philips TL-D 18W/54-765 и девять светодиодов
ARPL-Star-3W, излучающих в красном и дальнекрасном диапазонах. Возможны следующие сочетания спектров: 1) только ЛЛ; 2) ЛЛ + 4 красных
СД; 3) ЛЛ+ 4 красных + 3 дальнекрасных СД; 4)
ЛЛ + 4 красных + 5 дальнекрасных СД. Система
управления
фитооблучателем
содержит
преобразователь напряжения, блок управления,
формирователи
импульсов,
регуляторы
параметров импульсов, в состав которых
включены задатчики периодичности, амплитуды и
продолжительности, датчик продуктивности
облучаемых растений и вычислитель. При работе
системы реализуется способ энергосберегающего
импульсного облучения растений, который
включает воздействие на растения потоком
оптического излучения, который получают
включением групп светодиодов с различным
спектором излучения. Регулирование параметров
импульсов производится таким образом, чтобы
величина энергоемкости облучения принимала

Abstract. The aim of the work was
to design a energy-saving digital control
system of irradiation in indoor plant
lighting that allows growing ecologically
clean leaf vegetables and seedlings of other
vegetable crops. At present, light emitting
diodes (LED) are widely used in the
indoor plant lighting as radiation
sources with the selectable emission
spectrum. But irradiators consisting of
only LEDs are rather expensive.
Fluorescent lamps (FL) are more costeffective light sources but in their spectrum
there is no emission of wavelengths needed
by plants.
To
solve this problem,
combined irradiators with different types of
light sources are used. The designed phytoirradiator has two Philips TL-D 18W/54765 fluorescent lamps and nine ARPL-Star3W LEDs emitting in red and far-red
ranges. The following combinations of
spectra are possible: 1) only FL; 2) FL + 4
red LEDs; 3) FL + 4 red + 3 far-red
LEDs; 4) FL + 4 red + 5 far-red LEDs.
The phyto-irradiator control system
contains a voltage converter, a control unit,
pulse shapers, pulse parameter controllers,
which include frequency, amplitude and
duration controllers, a sensor for the
productivity of irradiated plants, and a
calculator. The method of energy-saving
pulsed irradiation of plants involves
exposing plants to a flow of optical
radiation, which is obtained by switching
on groups of LEDs with a different light
quality. The pulse parameters are
controlled in such a way that the magnitude
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минимальное значение. Использование системы
управления обеспечивает энергосбережение при
импульсном облучении растений и расширение
возможностей
регулирования
параметров
импульсного облучения.
Ключевые
слова:
энергосбережение,
светокультура,
фитооблучатель,
комбинированное
облучение, люминесцентная
лампа, светодиод

of the radiation intensity takes on a
minimum value.The use of the control
system provides energy saving during
pulsed irradiation of plants and expanding
the possibilities of regulating the
parameters of pulsed irradiation.
Keywords: energy saving,
indoor
plant lighting, phyto-irradiator, combined
irradiation, fluorescent lamp, LED

Введение
Государственная программа поддержки аграрной отрасли, действующая в
нашей стране, способствует активному развитию тепличного направления как в
целом по России, так и в ее отдельных регионах. Благодаря этой поддержке уже
введены в эксплуатацию новые тепличные комплексы, на которых реализуются
современные технологии круглогодичного выращивания овощей. Однако, несмотря на достигнутые успехи, потребность в стране в овощных культурах пока
еще полностью не удовлетворена. По этой причине продолжается активное
строительство новых комбинатов и модернизация существующих.
Важнейшим экологическим фактором, влияющим на рост растения и
производство биомассы, выступает свет, представляющий собой поток
оптического излучения (ОИ). Обеспечение качества световой среды –
обязательное требование при выращивании растений в искусственных
условиях. Энергия потока ОИ в области фотосинтетически активной радиации
(ФАР) обеспечивает протекание процессов фотосинтеза и получения полезной
продукции. В целях достижения максимальной продуктивности выращиваемых
растений при минимуме затрат в настоящее время широко применяют
светокультуру, т.е. дополнительное облучение. Применение источников
излучения (ИИ) позволяет обеспечить широкое варьирование параметрами
световой среды: интенсивностью, продолжительностью, спектральным
составом.
Растения обладают сложным фотосенсорным механизмом, который
отвечает за восприятие энергии излучения в достаточно широком диапазоне.
Ряд метаболических процессов, регулирующих фотосинтетическую активность
в высших растениях на различных уровнях, подвержены влиянию света. В
области ФАР выделяют следующие диапазоны, отлиающиеся по
физиологиеской роли: синий (B – blue) 400–500 нм, зеленый (G – green) 500–
600 нм и красный (R – red) 600–700 нм. Исследования роста, фотосинтеза и
продуктивности растений показали, что наиболее благоприятными для
выращивания светолюбивых растении являются следующие доли энергии по
спектру ФАР в поддиапазонах: в синем kBн =0,3; в зеленом kGн =0,2; в красном
kRн =0,5 [1]. Так же необходимым является наличие излучения в дальнекрасном
диапазоне (FR – far red) 700–780 нм.
Влияние
спектра
излучения
на
растения
и
эффект
электролюминесценсии, используемый в светодиодах (СД), были обнаружены
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достаточно давно [2]. Однако широкое применение СД в светокультуре
началось лишь в последнее время. В отличие от широкополосных ИИ, СД
могут быть изготовлены практически с любыми спектральными
характеристиками [3]. Сегодня их применяют не только в экспериментальных
установках (фитотронах), которые используют при оценке и оптимизация
конкретных систем искусственного освещения, стратегий его применения,
направленных на улучшение роста растений и качества урожая, но и в
промышленных теплицах.
Однако системы облучения, выполненные исключительно на СД
характеризуются все еще достаточно большой стоимостью. Перспективным
является использование комбинированного облучения. При этом основным ИИ
могут быть как натриевые лампы высокого давления (для мощных облучателей
в теплиных комплексах), так и люминесцентные лампы (ЛЛ) - для облучателей,
предназначенных для сити-ферм и теплиц индивидуального сектора.
Дополнительными ИИ в этом случае, компенсирующими отсутствие энергии
потока излучения в спектре основного источника, могут быть СД.
Узкополосное излучение СД позволяет реализовать различные эффекты при
воздействии на растения, поскольку его фоторецепторы настроены, как
правило, на отдельные области спектра. Кроме того, при использовании
дополнительных СД появляется возможность реализовать энергосберегающий
способ
импульсного
облучения
растений,
поскольку
обеспечение
энергоэффективности является важнейшим вопросом в светокультуре.
Современные тенденции развития аграрного производства в качестве
приоритетной цели отмечают сохранение природы и обеспечение
экологической устойчивости при минимизации затрат энергетических и других
ресурсов при производстве продукции [4].
Еще одним аргументом в пользу актуальности разработки является
следующий. В теплице, помимо искусственного излучения, на растения
действует солнечное излучение, спектральные и другие характеристики
которого зависят от географического местоположение, времени года и суток,
облачности, изменения в облачных узорах и эффекты окружающей
растительности [5]. Эффективность светокультуры может быть повышена за
счет применения адаптивного облучения, допускающего управление по потоку
и спектральному составу.
Известен способ импульсного облучения растений, при котором
воздействуют на растения потоком ОИ, необходимый спектральный состав
которого получают включением групп СД с различным спектром излучения,
регулируют
параметры
импульсов:
периодичность,
амплитуду
и
продолжительность, импульсы потока ОИ с заданным спектром и заданными
параметрами формируют общими для всех групп СД коммутацией
выключателя, расположенного в общей части цепи питания групп СД.
Устройство для реализации данного способа содержит корпус, группы СД с
различным спектром излучения, преобразователь напряжения, блок
управления, формирователи импульсов, регулятор параметров импульсов, в
состав которого включены задатчики периодичности, амплитуды и
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продолжительности, причем регулятор параметров импульсов выполнен общим
для всех групп светодиодов, формирователь импульсов выполнен в виде
выключателя, установленного в цепи питания светодиодов между общим
минусовым выходом и блоком управления [6]. Недостатками подобных
технических решений являются отсутствие возможности обеспечения
максимального энергосбережения при облучении растений и недостаточно
широкие возможности регулирования параметров импульсного облучения.
Целью исследования является разработка энергосберегающей цифровой
системы
управления
облучением
в
светокультуре,
включающей
комбинированный облучатель, способ импульсного управления облучением и
устройство для его реализации.
Материалы и методы
Разработанный в научно-исследовательской лаборатории энергоэкологии
светокультуры ИАЭП (филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), г. Санкт-Петербург, фитооблучатель (рис. 1) состоит из несущей арматуры, блока управления, отражателя и ИИ, в качестве которых используются две ЛЛ лампы Philips TL-D
18W/54-765 и светодиоды ARPL – Star – 3W, излучающие в красном и дальнекрасном диапазонах. Красные СД взяты в количестве 4 шт. Дальнекрасные
СД взяты в количестве 5 шт и коммутируются двумя группами, по 3 и 2 светодиода.

Рисунок 1 - Внешний вид фитооблучателя

Питание ИИ осуществляется от электронных балластов. Встроенный
блок управления при работе в автономном режиме позволяет ступенчато задать
интенсивность дополнительного СД излучения и плавно регулировать время
включения и выключения фитооблучателя. Несущая арматура включает в себя
каркас, две торцевые панели, на одной из которых смонтированы органы
управления, два кронштейна горизонтального подвеса, стягивающие соединительные винты.
Технические данные фитооблучателя: габаритные размеры 730 х 270
х 170 мм; максимальный фотонный поток 160 мкмоль .с-1.м-2; масса 5,0 кг;
номинальное напряжение сети 220 В; номинальная частота тока 50/60 Гц;
коэффициент мощности не менее 0,95; потребляемая мощность 44 Вт. Тип
кривой силы света М (в меридианальной плоскости) и Д (в продольной плоскости) по ГОСТ 1767782. Фитооблучатель соответствует требованиям ТУ
16545.44383. Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от 30
до 50 oС; относительная влажность воздуха 80 % при температуре 20 oС. Группа
условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М1 по
ГОСТ 17516.1-90. Степень защиты IР43 по ГОСТ 14254-96 [7].
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Внешняя система управления позволяет реализовать режим импульсного
включения СД с управлением временем экспозиции и длительностью темновых
пауз. Использована система трехканального управления, созданная для управления потоками в синем, зеленом и красном диапазонах [8].

Рисунок 2 - Устройство импульсного
управления облучением

Рисунок 3 - Принцип импульсного
управления облучением

Система состоит из преобразователя напряжения 1, групп СД с различным спектром излучения (2с - синим, 2з – зеленым, 2к – красным) (рис. 1),
формирователей импульсов (3с – синего, 3з – зеленого, 3к – красного), блока
управления 4, регуляторов параметров импульсов (5с – синего, 5з – зеленого, 5к
– красного), задатчиков периодичности импульсов (6с – синего, 6з – зеленого,
6к – красного), задатчиков амплитуды импульсов (7с – синего, 7з – зеленого, 7к
– красного), задатчиков продолжительности импульсов (8с – синего, 8з – зеленого, 8к – красного), задатчиков фазового угла импульсов (9с – синего, 9з – зеленого, 9к – красного), вычислителя 10, датчика продуктивности растений 11
(рис. 2). Формирователи импульсов 3 регуляторы параметров импульсов 5
включены в каждую группу СД 2, выход датчика продуктивности 11 облучаемых растений соединен с входом вычислителя 10, выходы которого соединены
с входами регуляторов параметров импульсов 5, выходы которых через блок
управления 4 соединены с формирователями импульсов 3.
Устройство работает следующим образом. Преобразователь напряжения
1 обеспечивает условия электрического питания групп СД 2 и других блоков
устройства. С помощью задатчиков 6, 7, 8 и 9 устанавливают значения параметров импульсов – соответственно их периодичность, амплитуду, продолжительность и фазовый угол. В общем случае значения параметров устанавливают
различными для трех групп СД 2c, 2з и 2к. Блок управления 4 через формирователи 3 подает импульсы питающего напряжения на группы СД с различным
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спектром, которые генерируют импульсы потока излучения в синем Ф с , зеленом Фз и красном Фк спектральных интервалах (рис. 3).
Суммарный поток излучения Ф , действующий на растения, вызывает в
них фотореакции, формирующие процесс фотосинтеза, идет анаболический
процесс. Вовремя темновых пауз имеет место биологический отдых растения.
Для получения оптимального уровня метаболических процессов на разной стадии развития растений необходимо изменять параметры импульсов – их периодичность, амплитуду, продолжительность и фазовый угол. Эту регулировку
производят вручную соответственно задатчиками 6, 7, 8 и 9 или по определенной программе через вычислитель 10. Блок управления 4 изменяет величину
тока, потребляемого светодиодами 2, что приводит к изменению затрачиваемой
на облучение растений электрической энергии. Индивидуальный спектральный
состав излучения изменяют путем воздействия отдельных регуляторов 5 на те
или иные группы СД 2. Таким образом, можно опытным путем определить, а
затем и формировать оптимальные значения параметров импульсов, времени
облучения, спектрального состава для обеспечения максимального энергосбережения при облучении данного вида растений.
Три канала данной системы были использованы для управления режимами облучения по спектральному составу излучения: I – только ЛЛ; II – ЛЛ +
КР; III – ЛЛ + КР + 3ДК; IV – ЛЛ + КР + 5 ДК.
Результаты и обсуждение
Испытание разработанного облучателя выявило, что в различных
режимах работы обеспечивается следующий спектральный состав излучения
(табл. 1).
Таблица 1 - Спектр излучения облучателя в различных режимах работы
Режим работы
Параметр
I
II
III
IV
kB, %
35,6 22,3
18,0
16,1
kG, %
44,3 28,1
22,7
20,3
kR, %
16,7 46,6
37,4
33,3
kFR, %
3,4
3,0
21,8
30,3
kR:kB, отн.ед.
0,5
2,1
2,1
2,1
kR:kFR, отн.ед.
4,9
15,6
1,7
1,1

Светодиодная технология на сегодняшний день является еще
относительно дорогой, что бы вытеснить освещение ЛЛ или натриевыми
лампами. Однако комбинируя спектры этих традиционных источников с СД
можно не только оптимизировать спектральный состав для различных
растений и различных физиологических процессов (рост, цветение,
эффективность фотосинтеза), но и создать экономически эффективную систему
освещения.
В последних исследованиях комбинации СД и ЛЛ используются для
поиска улучшения роста или метаболических эффектов [9]. Были проведены
многочисленные эксперименты для оценки действия синих СД,
дополнительных к натриевым лампам, а также в сочетании с красными
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СД в различных соотношениях на рост и развитие томатов, огурцов и
перца растений в теплицах или климатических камерах. Сообщается, что
на ранних стадиях роста томатов (до второго настоящего листа) никаких
существенных различий в росте и морфологических параметрах не были
замечены при различных соотношениях синих и красных СД,
применяемых дополнительно к естественному освещению в теплице [10].
С другой стороны, по литературным данным известно, что синий свет в
спектре требуется для нормальной структуры хлоропластов, строения листа и
для предотвращения нарушений фотосинтеза [11].
При этом дополнительный поток зеленого света способствует
увеличению площади листьев, сырой и сухой массы рассады огурцов,
томатов и перца [12]. В разработанном фитооблучателе источником
излучения синего и зеленого диапазонов является ЛЛ, в потоке которой они
составляет соответственно 35,6% и 44,3%. Однако доли красного и
дальнекрасного диапазонов в спектре ЛЛ недостаточны (соответственно 16,7 %
и 3,4 %), что обусловливает низкое соотношение kR:kB=0,5 и высокое
соотношение kR:kFR=4,9.
Известно, что красный свет СД, применяемый отдельно или в
комбинации с ЛЛ или естественным освещением, активирует действие
антиоксидантной системы. Освещение красным светом дополнительно к
холодному белому свету ЛЛ приводит к увеличению концентрации
фенольных смол в молодых листьях салата на 6 %. Дальнекрасное излучение
оказывает существенное влияние на характеристики роста салата:
увеличение биомассы, длину листа, однако негативно влияет на
концентрацию хлорофилла, антоцианов и каротиноидов [13].
За счет применения дополнительных красных и дальнекрасных
светодиодов в разработанном фитооблучателе в зависимости от режима
комутации возможно повышение соотношения kR:kB до 2,1 и достижение
соотношения kR:kFR значениям 1,1; 1,7 и 15,6. Это позволяет выбрать
оптимальный режим облучения в частных случаях использования
фитооблучателя в зависимости от выращиваемой культуры или фазы ее
развития.
Выводы
Обеспечение качества радиационной среды при выращивании растений
является важнейшим вопросом. В условиях светокультуры особенно важно
обеспечить требуемую интегральную облученность и спектральных состав
излучения, т.е. распределение энергии по отдельным спектральным
диапазонам. Наиболее эффективно применение комбинированного облучения,
когда используются преимущества различных типов источников света.
Применение данного изобретения в селекционных климатических сооружениях позволит выявить влияние периода, амплитуды, продолжительности и
фазового угла импульсов отдельных спектральных интервалов на продуктивность растений. Применение изобретения в практике растениеводства защищенного грунта позволит задавать наиболее оптимальное сочетание параметров

168

импульсного облучения растений, обеспечивающеее наибольшее энергосбережение.
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕМ И ПОДАЧЕЙ
ПИТАТЕЛЬНОГО РАСТВОРА В ТЕПЛИЦАХ
AUTOMATIC CONTROL OF PREPARATION AND FEEDING NUTRITIONAL
SOLUTION IN GREENHOUSES
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Аннотация.
В
статье
производится
разработка системы автоматического управления
приготовлением и подачей питательного раствора
при выращивании растений в теплицах на
минераловатных субстратах. Разработанная
система
автоматического
регулирования
обеспечивает
приготовление
питательного
раствора заданного состава и поддержание
влажности минеральной ваты на заданном уровне
с погрешностью, которая не превышает 5 %, что
соответствует агротехническим требованиям.
Ключевые слова: гидропоника, полив растений,
минераловатный
субстрат,
система
автоматического
регулирования
влажности
субстрата

Abstract. The article develops an
automatic control system for the
preparation and supply of a nutrient
solution when growing plants in
greenhouses on mineral wool substrates.
The developed automatic control system
ensures the preparation of a nutrient
solution of a given composition and the
maintenance of the moisture of mineral
wool at a given level with an error that does
not exceed 5%, which corresponds to
agrotechnical requirements.
Keywords: hydroponics, watering
plants, mineral wool substrate, system of
automatic moisture control of the substrate

Введение
В настоящее время в овощеводстве защищенного грунта наибольшее
распространение получило выращивание овощей методом малообъемной
гидропоники на минераловатных субстратах [1, 2].
При гидропонных технологиях все необходимые минеральные вещества
растения получают из питательного раствора, поэтому отклонения его
кислотности и концентрации от оптимальных значений приводят к нарушению
поглощения растениями питательных веществ и воды, что может привести к
заболеваниям растений и их гибели [3, 4].
При выращивании растений на минеральной вате полив растений
питательным раствором осуществляют через систему капельного полива. В
настоящее время частоту полива регулируют в зависимости от интенсивности
солнечной радиации или по влажности субстрата [5]. При наиболее
распространенном программном управлении длительность полива составляет от
3 до 15 мин, всего цикла – 30 мин, паузы между циклами – 3 мин [6]. Система
полива включается от 5 до 20 раз на день. Однако потери минеральных
удобрений и воды составляют не менее 25 %, что обуславливает необходимость
создания системы автоматического регулирования влажности субстрата [7].
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Цель исследования - разработка системы автоматического управления
приготовлением и подачей питательного раствора при выращивании растений в
теплицах на минераловатных субстратах.
Материалы и методы. Функциональная схема узла приготовления
питательного раствора показана на рис. 1. Узел приготовления питательного
раствора состоит из четырех баков для концентрированных растворов
минеральных удобрений А и Б, минеральные удобрения в которых для
предотвращения выпадения в осадок распределены по определенной схеме; бака
для кислоты, смесительной камеры и насоса подачи питательного раствора в
теплицу.

1 - насос; 2 – смесительная камера; 3 – инжектор Вентури; 4 – манометр; 5 – фильтр;
6 – ручной вентиль; 7 – электромагнитный вентиль; 8 – кондуктометр; 9 – рН-метр;
10 – аппарат для магнитной обработки питательного раствора; 11 – электромагнитный
вентиль включения секции в теплице
Рисунок 1 - Функциональная схема узла приготовления питательного раствора

В смесительную камеру поступает теплая вода, кислота и
концентрированные растворы минеральных удобрений А и Б. При работе насоса
подачи воды в трубках Вентури создается вакуум, в результате чего компоненты
питательного раствора подаются в смесительную камеру в определенной
пропорции к подаче насоса. Подачей кислоты и концентрированных растворов
минеральных удобрений управляют электромагнитные вентили.
При подаче в смесительную камеру концентрированных растворов
минеральных удобрений и кислоты изменяется концентрация питательного
раствора и, следовательно, его удельная электропроводность, а также
кислотность (pH). Для выяснения характера изменения параметров питательного
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раствора при воздействии указанных факторов были проведены
соответствующие экспериментальные исследования.
Исследование изменения параметров питательного раствора при подаче
концентрированных растворов удобрений и кислоты проводились с
питательным раствором Зонневельда для огурцов. Концентрированные растворы
удобрений А и Б содержали минеральные элементы в концентрации,
превышающей в 100 раз их концентрацию в рабочем растворе.
Концентрированные растворы удобрений отбирали пипеткой объемом 1 мл и
добавляли к 1 л воды, а кислоту – при помощи блока автоматического
титрования БАТ-15. При этом измеряли удельную электропроводность раствора
на кондуктометре KЛ-1.2, а кислотность - на иономере И-160М. Температуру
раствора поддерживали постоянной (25 °С).
Результаты и обсуждение
Изменение удельной электропроводности при подаче концентрированного
раствора удобрений имеет линейный характер. При подаче ортофосфорной
кислоты удельная электропроводность раствора не существенно уменьшается, а
при подаче азотной кислоты - медленно растет.
Зависимость между удельной электропроводностью  и подачей
концентрированных растворов удобрений и кислоты имеет вид:

=в+АVу

(1)

где Vу – подача маточного раствора, мл/л; А - коэффициент, зависящий от
химического состава раствора, См∙м-1∙мл-1∙л. Для раствора Зонневельда для
огурцов он составляет 0,0176 См∙м-1∙мл-1∙л; для 30 %-ной ортофосфорной
кислоты -0,003 См∙м-1∙мл-1∙л; а 30 % -ной азотной кислоты 0,011 См∙м-1∙мл-1∙л.
Зависимость рН от подачи кислоты на рабочем участке также можно
аппроксимировать линейной зависимостью:
рН=рНнач+ВVк.

(2)

где рНнач – начальное значение рН; Vк - подача кислоты, мл/л; В - коэффициент,
который для азотной кислоты равен 2,09 ед.рН∙мл-1∙л, ортофосфорной кислоты
0,78 ед.рН∙мл-1∙л,
При добавлении к воде концентрированного раствора минеральных
удобрений рН несущественно уменьшается, поскольку в его состав входит
однозамещенный фосфат калия.
Автоматическое регулирование концентрации и рН можно рассматривать
как несвязанное в двух одноконтурных системах, при этом статическая ошибка
регулирования не превышает соответственно не более 0,004 См/м и 0,05 ед. рН..
Кислотность питательного раствора контролирует рН-метр, а
концентрацию - кондуктометр. При снижении рН раствора ниже заданного
значения выключается вентиль подачи кислоты, а при повышении концентрации
раствора выше заданного значения кондуктометр выключает вентили подачи
концентрированных растворов минеральных удобрений.
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Питательный раствор подается насосом через фильтр и аппарат для
магнитной обработки раствора в теплицу. В каждом блоке теплиц смонтировано
6 вентилей для полива соответствующей секции.
Проведенные исследования показали, что обработка питательного
раствора в магнитном поле влияет на изменение его удельной
электропроводности.
При изменении магнитной индукции от 0 до 0,065 Тл удельная
электропроводность питательных растворов увеличивается, а при дальнейшем
увеличении магнитной индукции начинает уменьшаться (рис. 2).

Рисунок 2 - Зависимость изменения удельной электропроводности питательного
раствора от магнитной индукции

Поскольку при обработке водного раствора в магнитном поле
увеличивается его удельная электропроводность, значит, улучшается
растворимость солей [8, 9].
Для измерения влажности минеральной ваты был разработан СВЧпреобразователь, что позволило разработать систему автоматического
регулирования влажности минеральной ваты.
Сигнал от первичного преобразователя влажности субстрата поступает в
регулятор, управляющий насосом подачи раствора и вентилями.
Для разработки алгоритмической структурной схемы системы
автоматического регулирования было выполнено математическое описание
каждого ее звена.
Передаточная функция объекта управления [7]:

Wo ( p) =

2.57 105 -210 p
e
.
1050 p + 1

(3)

Передаточная функция СВЧ-влагомера влажности субстрата:
Wnn(p) = Knn,

(4)

где Kпп - коэффициент передачи, Knn = 2мВ /%.
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Исполнительным механизмом является насос с электромагнитным
вентилем с передаточной функцией
Wим(p) = Kим,

(5)

где Kим – коэффициент передачи, который составляет 5.12∙10-7 л/(с∙В).
Для объекта управления отношение τ/Т<0,2. При выборе закона
регулирования также необходимо учитывать, что при капельном орошении вся
площадь теплиц разделена на секции, которые последовательно подпитываются
питательным раствором. Поэтому, исходя из динамических свойств объекта
управления с учетом существующей технологии подачи питательного раствора
в теплице, наиболее целесообразным является релейно-импульсный закон
регулирования.
Релейно-импульсный
регулятор
можно
представить
в
виде
последовательно соединенных нелинейного элемента, простейшего элемента и
формирующей цепи. Передаточная функция формирующей цепи при
прямоугольной форме импульсов имеет вид:
− pt
W (p) =
ф

1- e

и

,

(6)

p

где tим - длительность импульса.
Используя передаточные функции элементов системы автоматического
регулирования влажности субстрата, была разработана структурноалгоритмическая схема (рис. 3).
Эта система является нелинейной и дискретной, характеризуется наличием
запаздывающих звеньев. Для ее анализа была использована теория нелинейных
импульсных систем автоматического регулирования [10].
Как показатель качества при оптимизации системы автоматического
регулирования влажности субстрата принимаем суммарное квадратичное
отклонение.

Рисунок 3 - Структурно-алгоритмическая схема системы автоматического
регулирования влажности субстрата
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Исходя из условия минимума суммарного квадратичного отклонения,
получено выражение для определения длительности импульса регулятора [7]:


tи = −T ln(1 
).
0
m K им К оU

(7)

По формуле (7) была определена длительность импульса для системы
автоматического регулирования влажности минеральной ваты:

tи = −1054ln(1 

5
) = 111 c.
7
5
5.12 10  2.57 10  380

Интервал квантования по времени определяется как
T = atім.,

(8)

где а – количество секций в теплице.
Для теплицы площадью 1 га а = 6, тогда
Т = 6∙111 = 666 с.
При этих параметрах настройки регулятора выполняется условие
абсолютной устойчивости системы (рис. 4).

Рисунок 4 - Исследование устойчивости системы автоматического регулирования
влажности субстрата

Для автоматического управления приготовлением и подачей питательного
раствора создан регулятор на базе микроконтроллера PIC16F877.
Выводы.
Разработанная система автоматического регулирования обеспечивает
приготовление питательного раствора заданного состава и поддержание
влажности минеральной ваты на заданном уровне с погрешностью, которая не
превышает 5 %, что соответствует агротехническим требованиям.
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ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА

УДК 639.2
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ РЕСУРСОВ БИОМАССЫ
МИКРОВОДОРОСЛЕЙ В ОТКРЫТЫХ ВОДОЕМАХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ПОЛУЧЕННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ МОНИТОРИНГА С
БПЛА И КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY FOR ESTIMATING BIOMASS
RESOURCES OF MICROALGAE IN OPEN WATER BODIES BASED ON THE
RESULTS OF EXPERIMENTAL MONITORING DATA FROM UAVS AND
SPACECRAFT
КОЖЕВНИКОВ Ю.А., канд. техн. наук, ПАШКИН С.В., д-р, физ.-мат. наук, ЧИРКОВ
В.Г., канд. техн. наук.
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия
YU. KOZHEVNIKOV, Cand. tech. sci., S. PASHKIN, Dr. phys.-mat. sci., V. CHIRKOV, Cand.
tech. sci.
Federal Scientific Agroengineering Centre VIM, Moscow, Russia
Аннотация.
Практический
интерес
к
фитомассе микроводорослей как сырьевого
ресурса биотопливной отрасли обусловлен их
уникальными
преимуществами
перед
традиционными
сельскохозяйственными
техническими культурами, среди которых
основными являются значительно более высокая
удельная
продуктивность
и
отсутствие
территориальной земледелию.
Научно-практические
результаты,
полученные в ходе исследований, вносят важный
вклад в решение комплексной проблемы создания
промышленных
технологий
производства
биотоплив третьего поколения из фитомассы
микроводорослей, культивируемых открытым
способом.
Ключевые
слова:
Микроводоросли,
фитомасса, открытые водоемы, оценка ресурсов,
умеренный
климат,
мониторинг
БПлА,
космические аппараты, пассивный мониторинг,
активное зондирование, спектр комбинационного
рассеяния, вегетационный индекс, програмный
комплекс ENVI.

Abstract. The practical interest in the
phytomass of microalgae as a raw material
resource of the biofuel industry is due to
their unique advantages over traditional
agricultural crops, among which the main
ones are significantly higher specific
productivity and the lack of territorial
agriculture.
Scientific and practical results obtained
in the course of research make an important
contribution to the solution of the complex
problem of creating industrial technologies
for the production of biofuels of the third
generation from the phytomass of
microalgae cultivated in an open way.
Keywords: Microalgae, phytomass,
open water bodies, resource assessment,
temperate climate, UAV monitoring,
spacecraft, passive monitoring, active
sensing, Raman spectrum, vegetation index,
software package ENVI.

Промышленное производство фитомассы МВ в умеренном климате
требует экстенсивного подхода, когда требуемый объем производства
достигается за счет вовлечения акваторий достаточно большой площади [1]. В
этих условиях становится актуальной задача оперативного мониторинга
параметров внешней среды, влияющих на развитие культивируемого объекта, с
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целью своевременного принятия соответствующих решений, направленных на
оптимизацию производственного цикла. В целях решения этой задачи
разработана комплексная методика оценки ресурсов биомассы МВ в открытых
водоемах по результатам дистанционного мониторинга с использованием
беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) и снимков из космоса.
В ходе исследований разработана технологии комплексной переработки
фитомассы микроводорослей в биотоплива третьего поколения. Актуальность
этой задачи заключается в том, что до последнего времени основное внимание
уделялось приготовлению биодизельного топлива (БДТ), для которого
стандартным сырьем являются растительные масла. При этом остальные
органические компоненты фитомассы МВ (клетчатка, белки), которые для
зеленых водорослей, наиболее пригодных для открытого метода
культивирования, составляют 80 % и более. Разработанные основы комплексной
переработки фитомассы МВ создают предпосылки для организации практически
безотходного производства биотоплив третьего поколения, в том числе БДТ и
биоэтанола (биопропанола). В продолжение работ, в целях апробации
технологий комплексной переработки фитомассы МВ в биотоплива, изготовлена
и испытана лабораторная установка, на которой отрабатывались
технологические режимы процессов получения биотоплив из фитомассы МВ.
Специфика промышленного производства биомассы микроводорослей
биотопливного назначения в умеренном климате предполагает применение
преимущественно экстенсивного подхода к организации производственного
цикла с использованием открытых водоемов достаточно большой площади
зеркала [2, 3]. В этих условиях для оценки доступного для хозяйственного
использования сырьевого ресурса необходимо собирать и анализировать данные
на относительно больших акваториях и прилегающих к ним территориях. При
этом использование результатов дистанционного мониторинга с применением
регистраторов электромагнитного излучения в разных диапазонах спектра
позволяет достаточно полно и точно описывать параметры среды обитания
объекта культивирования, что позволяет сократить материальные и временные
затраты на непосредственное измерение этих параметров традиционными
методами. [4, 5]
Настоящая методика разрабатывается с целью контроля текущего
состояния условий культивирования микроводоросли и определения удельного
объемного содержания биомассы в любой момент времени по данным
непрерывного приборного контроля параметров водной среды и периодического
мониторинга с помощью БпЛА, а также методами космического наблюдения.
Для достижения данной цели необходимо решить следующий комплекс
методических и практических и задач:
– разработка полной системы параметров, контролируемых различными
методами съемки. При этом система параметров может быть «избыточной», в
которой «дублируемые» параметры могут быть использованы для повышения
точности и корректировки результатов;
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– разработка алгоритмов сбора фактических значений параметров
мониторинга, а также комплекса предназначенных для этого методов и
технических средств;
– разработка полной системы параметров, измеряемых непосредственно на
объектах. Эти параметры используются для уточнения и корректировки
методики
прогнозирования
продуктивности
микроводорослей.
На
рыбоводческих объектах эти параметры частично контролируются в рамках
производственного регламента, в связи с чем данная задача может быть
существенно упрощена;
Общие сведения о методах исследования физико-химических
характеристик наземных объектов с помощью космических и воздушных
летательных средств
Существующие методы изучения наземных объектов с бортов воздушных
и космических летательных аппаратов можно разделить на оптические и
неоптические (рис. 1). Оптический мониторинг заключаются в приеме и анализе
электромагнитного излучения различных длин волн, поступающего от этих
объектов.
Оптические методы
Пассивные методы

Видимый
диапазон

Методы активного зондирования

ИК
зондирование

Комбинационное
рассеяние

ИК
диапазон
Тепловизор

КАРС
КР

ИКР
ВКР

ГКР
ДКР

Неоптические методы
Газоанализаторы

Прочие
методы
Термозонды,
датчики
давления и
влажности,
и др.

Рисунок 1 - Методы мониторинга наземных объектов с помощью летательных
аппаратов

В неоптических методах мониторинга используются различные датчики (в
том числе и оптического действии), с помощью которых непосредственно
измеряются параметры воздушной среды на некоторой высоте над изучаемыми
объектами. При этом измеряют, температуру и влажность воздуха, атмосферное
давление, а также содержание различных веществ в атмосфере с помощью
газоанализаторов – преимущественно, путем забора проб.
При оптическом мониторинге могут использоваться как пассивные
методы, так и методы активного зондирования импульсами лазерного излучения
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на частоте равной или выше коротковолнового края диапазона регистрируемого
излучения. На беспилотных летательных аппаратах (БпЛА), помимо приборов
регистрации оптических сигналов, могут быть установлены датчики различных
физических параметров, в которых не используются оптические сигналы от
изучаемых объектов (например, газоанализаторы, измеряющие концентрации
определенных газов, выделяемых наземными объектами в атмосферу). [6]
Пассивные методы оптического мониторинга
Мониторинг в пассивном режиме представляет собой фото- или
видеосъемку в видимой области спектра или в различных сегментах ИК
диапазона. К преимуществу аэросъемки в ИК диапазоне, в частности с помощью
тепловизоров, следует отнести возможность регистрации распределения
температурных полей с достаточно высокой точностью и угловым разрешением.
Наиболее информативным методом обработки изображений, полученных
дистанционно считается метод спектральных индексов, основанный на
сравнении спектров отражения от объедка мониторинга. Внутри этого
направления, специально для изучения состояния различных видов
растительности, был разработан метод вегетационных индексов, позволяющий с
относительно высокой определенностью идентифицировать не только массивы
фитомассы, но и делать измерить некоторые параметры ее состояния, имеющие
научное и практическое хозяйственное значение. Подробное описание метода
вегетационных индексов приведено в подразделе 1.2.
Методы активного зондирования
Принцип активного зондирования состоит в том, что на летательном
аппарате устанавливается излучатель электромагнитных волн и аппаратура для
регистрации излучения от изучаемого объекта, которое было индуцировано в
результате принудительного облучения. Регистрируемое таким образом
излучение несет в себе информацию о физических свойствах объекта,
полученную в результате взаимодействия падающего излучения с веществом.
В целях энергосбережения (что особенно актуально для автономных систем,
каковыми являются летательные аппараты) обычно используется импульсный
режим зондирования. Диапазон частот вторичного (индуцированного)
излучения может быть достаточно широким, а его верхняя граница определяется
частотой зондирующего импульса. В частности, можно получать информацию
в ИК диапазоне.
Однако,
наиболее
информативными
оказываются
спектры
комбинационного рассеяния (КР) – неупругого рассеяния света на молекулах
вещества, находящегося в любом из агрегатных состояний [5-8]. При этом
падающий свет вызывает колебание дипольных моментов на частоте
возбуждения, в результате которого молекула излучает вторичные
электромагнитные волны. Спектральный состав вторичного излучения
определяется внутренним строением молекулы и может служить ее
идентификатором. Анализируя спектры комбинационного рассеяния, можно не
только качественно определить состав молекулярный вещества, но и с
исключительно высокой точностью определить концентрацию тех или иных
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входящих в него компонентов. Интенсивность вторичного излучения при
комбинационном рассеянии пропорциональна 4-ой степени частоты
зондирующего света:
I

16 4 4  2
P ,
3c 2

(1)



где P – индуцированный дипольный момент, равный P , здесь
коэффициент α носит название поляризуемости молекулы. В этом состоит одно
из главных преимуществ метода СКР по сравнению с методами ИК
спектроскопии ИКС, в которых амплитуда сигнала существенно ниже,
поскольку является функцией дипольного момента молекул.

Напряженность электрического поля E световой волны частотой ν0
задается выражением:
 
E  E0 cos(2 0t )
(2)
где E0 – амплитуда напряженности поля;
t – время.

Для случая двухатомной молекулы дипольный момент
P,
индуцированный в переменном электрическом поле световой волны может быть
вычислен по формуле:


P  E0 cos( 2 0t )
(3)
В общем случае поляризуемость α является функцией частоты
электромагнитного поля. Если в классическом представлении исходное
излучение рассматривается поляризованным, то рассеянное излучение может
иметь признаки поляризации, что с одной стороны обусловлено изотропностью


частиц, а с другой стороны совпадением направления векторов P и E . Этот вид
рассеяния, интенсивность которого пропорциональна среднеквадратичному

значению P , называется рэлеевским рассеянием. При частое колебаний
молекулы, равной ν1 величина смещения ядер q может быть задана выражением:

q  q0 cos(21t )

(4)

где q0 – амплитуда колебаний.
При малых амплитудах можно считать α линейно зависящей от q.
Ограничившись первым членом разложения α в ряд Тейлора по координате
смещения q в точке равновесия, можно записать:

  
  q
 q 0

   0  

(5)
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Здесь α0 –
равновесия;

  

  q

поляризуемость





молекулы

в

состоянии

– производная поляризуемости α по q в точке
0

равновесия. Выражение для индуцированного дипольного момента можно
получить, если в уравнение (1) подставить выражения (2) и (3):





  
 q0 E0 cos( 2 0t ) cos( 2 1t ) 
P  E0 cos( 2 0t )   0 E0 cos( 2 0t )  
 q  0


1   
 q0 E0 cos2 ( 0   1 )t   cos2 ( 0  1 )t  (6)
 0 E0 cos( 2 0t )  
2  q  0
Первый член этого выражения, относящийся к релеевскому рассеянию,
описывает колебания диполя, излучающего на частоте ν0 , второе слагаемое
относится к стоксовому комбинационному рассеянию с частотой ν0ν1 и антистоксовому – с частотой ν0+ν1. Таким образом, облучение молекулы
монохроматическим светом с частотой ν0 вследствие индуцированной
поляризации вызывает рассеянное излучение на трех частотах: на частоте
возбуждения ν0, а также на частотах ν0±ν1 , гдеν1 – частота колебания при
комбинационном рассеянии.
Эффект комбинационного рассеяния достаточно просто можно объяснить,
исходя из представлений квантовой теории излучения, в которой
электромагнитное излучение с частотой ν рассматривается в виде потока
фотонов с энергией hν, где h – постоянная Планка. Фотоны могут рассеиваться
при столкновениях с молекулами. Если рассеяние упругое, то фотоны при
взаимодействии с молекулами меняют направление движения, сохраняя при
этом энергию. Возможно также неупругое взаимодействие фотонов с
молекулами вещества, при котором фотон и молекула обмениваются энергией.
В момент столкновения молекула может отдать фотону или получить от него
некоторое количество энергии. При этом должны выполняться правила
квантования, в соответствии с которыми изменение энергии составляет
величину ΔE, равную разности энергий соответствующих разрешенных уровней
(рис. 2).
Таким образом, ΔЕ должно быть равно изменению энергии молекулы по
любой из степеней свободы – колебательной и(или) вращательной. Если при
взаимодействии энергия молекулы возрастает на величину ΔЕ, то фотон после
рассеяния будет иметь энергию hν–ΔЕ, что соответствует частоте излучения
ν–ΔE/h. Аналогично, при потере молекулой энергии ΔЕ, частота рассеянного
излучения будет равна ν+ΔE/h. Рассеянное излучение с частотой меньше
частоты падающего света, называют стоксовым излучением, а излучение с
частотой большей частоты падающего света –антистоксовым.
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Рисунок 2 - Эффект комбинационного рассеяния в квантовой интерпретации

При температурах, близких к комнатной, населенность первого
колебательного уровня невысока и составляет 0,7 % молекул (для диапазона
вблизи 1000 см-1), поэтому интенсивность антистоксова рассеяния очень низкая.
Однако с возрастанием температуры населенность возбужденного
колебательного уровня становится выше и, соответственно, наблюдается
повышение интенсивности антистоксова рассеяния [15].
В спектре излучения к линиям на частоте возбуждения добавляются
спектральными линии-спутники. Характеристики рассеивающего вещества
можно определить по смещению линий-спутников по частоте относительно
реперной линии возбуждающего света, которое равно собственным частотам
молекулярных колебаний.
Спутники можно представить в виде двух групп линий, которые
расположены симметрично относительно линии, соответствующей волне
возбуждения. Спутники, которые смещены относительно реперной линии в
сторону длинноволнового (инфракрасного) спектра, принято называть
«красными» (или «стоксовыми» по аналогии с люминесценцией), а те, которые
смещены в сторону коротковолнового (ультрафиолетового) спектра, –
«фиолетовыми» («антистоксовыми»). Интенсивность антискоксовых спутников
резко возрастает с повышением температуры.
Известно несколько вариантов метода комбинационного рассеяния, одним
из них является изучение спектров когерентного антистоксового рассеяния
(КАРС). Предположим, что на среду с собственной частотой колебаний 0
воздействует интенсивное излучение с частотой ; тогда в спектре рассеянного
света помимо частоты 0 появляются частоты –0 и +0 (т. е., «стоксова» и
«антистоксова» компоненты). Возникает спонтанное комбинационное
рассеяние, при котором молекулы среды переходят на более высокий или более
низкий энергетические уровни соответственно при стоксовом и антистоксовом
рассеянии.
В равновесном состоянии, чем выше энергетический уровень, тем меньше
его заселенность, поэтому интенсивность антистоксовой составляющей ниже,
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чем стоксовой, а интенсивность комбинационных линий значительна меньше
интенсивности основной составляющей.
Каждая отдельная молекула вносит свой вклад в рассеянное излучение
независимо от других, поэтому интенсивность комбинационного рассеяния
пропорциональна концентрации рассеивающих молекул, однако данный эффект
относится к слабым и не позволяет с высокой точностью рассчитать
концентрацию молекул данного вида. Обычно данный эффект используется для
расчета собственных частот какой-либо среды или как инструмент нахождения
частиц определенного сорта, а также для изучения структуры энергетических
уровней молекул.
Под воздействием интенсивного (выше определенного уровня)
когерентного лазерного излучения возникает вынужденное комбинационное
рассеяние (ВКР), которое является результатом нелинейного взаимодействия
падающей и рассеянных волн. Этот эффект имеет множество применений.
Например, он используется для преобразования частоты излучения. Это
возможно ввиду того, что при ВКР генерируется излучение на частотах   k0
(k  1). Ввиду того, что амплитуды волн при когерентном рассеянии
складываются, интенсивность комбинационных частот имеет тот же порядок,
что и волны «накачки», и пропорциональна квадрату концентрации
рассеивающих центров.
Условие синхронизма при преобразовании частот является необходимым
условием когерентности, как и для всех нелинейных эффектов, и заключается в
равенстве векторной суммы волновых векторов до и после преобразования. Изза дисперсии показателя преломления нелинейное преобразование частот имеет
место исключительно при определенной ориентации пучков накачки и
рассеяния,
ВКР проявляется в так называемом «четырехквантовом эффекте» при
преобразовании двух квантов накачки частоты  в кванты стоксовой и
антистоксовой компонент с частотой с = –0 и а = +0, соответственно (рис.
3).

Диаграмма уровней при
КАРС

Сложение волновых
векторов (k) при условии
синхронизма в газах

Сложение волновых
векторов (k) при условии
синхронизма в жидкостях
и твердых телах

Рисунок 3 - Когерентное рассеяние света
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Было обнаружено, что при облучении среды одновременно излучением с
разными частотами:  и 1 =  – 0, энергетический порог преобразования
уменьшается. Частоту 1 можно изменить при помощи перестраиваемого лазера.
При этом если фильтром выделить частоту а, в момент, когда 1 = с, сигнал на
выходе из системы резко возрастает (рис. 4).

Рисунок 4 - Схема установки для КАРС.

Один из двух лучей от лазера накачки преобразуется лазером на красителе
(dye-laser) в волну с частотой 1. Затем обе волны фокусируются линзой L1 на
исследуемом объекте. Линза L2 направляет рассеянное излучение на
фотоприемник P, а фильтр F выделяет излучение с частотой а =  + 0.
При помощи описанного метода изучают энергетическую структуру и
заселенность уровней не только молекул, но и высоковозбужденных атомов:
длина волны сигнала, который можно получить, соответствует ћ0 0.1 эВ.
Концентрации атомов и молекул, определяемые данным методом, равны N  1014
cм-3. К достоинствам метода можно отнести возможность исследования
локальных неоднородностей в веществе, так как рассеяние имеет место только в
области пятна фокусировки. [14]
В общем случае при активном зондировании могут также применяться
методы вынужденного ИКР, ДКР, ГКР и др. Однако их аппаратное воплощение
оказывается значительно более сложным, чем при реализации технологии КР,
описанного в начале данного подраздела, в связи с чем они находят применение
исключительно для решения исследовательских и некоторых специфических
прикладных задач.
Метод вегетационных индексов
Идентификация водной растительности с бортов аэрокосмических
аппаратов возможна на основе анализа спектров отражения, характеризующихся
существенными отличиями при отражении волн излучения различной длины. К
наиболее разработанным техникам работы со спектральной информацией
относятся так называемые «индексные» изображения. Характерным признаком
растительности и ее состояния является спектральная отражательная
способность, характеризующаяся большими различиями в отражении излучения
разных длин волн. Если известны параметры корреляции структуры и состояния
растительности с ее спектрально отражательными способностями, то можно
использовать данные аэрокосмической фотосъемки для картографирования и
идентификации типов растительности, поверхностного распределяя их
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плотности и других физических характеристик. Комплексное использование
моделей роста водорослей и методики оперативного мониторинга водоемов
позволяет прогнозировать состояние объекта культивирования и генерировать
оптимальные решения по корректировке производственного цикла (сроки
внесения биогенов, сбора урожая и т. п.).
На основе комбинации значений яркости в определенных каналах,
наиболее информативных с точки зрения выделения исследуемого объекта, и
расчета по этим значениям «спектрального индекса» объекта строится
изображение, соответствующее значению индекса в каждой растровой точке, что
и позволяет выделить исследуемый объект или(и) оценить соответствующие
параметры его состояния. При анализе отличительных признаков
растительности используют, так называемые, «вегетационные индексы» (ВИ).
Основное преимущество ВИ состоит в относительной простоте их получения и
достаточно широком диапазоне решаемых с их помощью задач.
Общие принципы вычисления вегетационных индексов
Вегетационный индекс (ВИ) – это Интегральный показатель,
рассчитываемый по дистанционно полученным оптическим изображениям в
различных спектральных диапазонах (каналах), непосредственно связанный с
исследуемыми параметрами растительности данного вида в определенной
растровой точке снимка. Эффективность ВИ определяется особенностями
отражения; эти индексы выведены, главным образом, эмпирически.
В настоящее время существует не менее 160 вариантов вегетационных индексов.
Они подбираются экспериментально, исходя из известных особенностей кривых
спектральной отражательной способности известных видов растительности,
почв и водных поверхностей. В случае мониторинга водорослей определенный
вклад в регистрируемое излучение вносит отражение с некоторый глубины
приповерхностного слоя. Расчет большей части вегетационных индексов
базируется на двух наиболее стабильных (не зависящих от прочих факторов)
участках спектральной кривой отражательной способности растений (рис. 1-5).
Известно, что на красную зону спектра (0,62…0,75 мкм) приходится максимум
поглощения солнечной радиации хлорофиллом, а на ближнюю инфракрасную
зону (0,75…1,3 мкм) –максимальное отражение энергии клеточной структурой
листа. Заметим, что именно по этой причине подавляющее большинство
растений, в частности, водоросли, имеют зеленую окраску. Высокая
фотосинтетическая активность (связанная, как правило, с большой фитомассой
растительности) ведет к более низким значениям коэффициентов отражения в
красной зоне спектра и большим значениям в ближней инфракрасной. Таким
образом, в спектре отражения изначально белого света преобладает зеленая
область. Отношение этих показателей друг к другу позволяет достаточно четко
отделять растительность от прочих наземных природных объектов. [12,13]
При обработке космических снимков в программном комплексе ENVI
имеется специальный калькулятор вегетационных индексов ENVI (калькулятор
ВИ ENVI), который позволяет рассчитать 27 вегетационных индексов,
используемых для оценки состояния растительности, содержания пигментов,
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азота, углерода, воды. По снимкам, где есть только красная и ближняя
инфракрасная спектральные зоны, программа предлагает рассчитать два индекса
– NDVI и RVI. При работе с гиперспектральным снимком предлагается расчет
всех 27 индексов.

Рисунок 5 - Области спектра отражения, связанные с параметрами фитомассой

Индексы сгруппированы в категории по свойству растительности, которое
они характеризуют. Ниже дана краткая характеристика вегетационных
индексов.[11, 15]
Broadband Greenness (5 индексов): широкополостные индексы
«зелености», наиболее актуальные для мониторинга за водорослями,
рассчитываемые по данным в широких спектральных зонах:
Normalized Difference Vegetation Index;
NDVI 

PNIR  PRED
PNIR  PRED

(7)

Simple Ratio Index;
SR 

PNIR
PRED

(8)

Enhanced Vegetation Index;


PNIR  PRED

EVI  2,5

6

7
,
5

1
P
P
P
RED
BLUE
 NIR


(9)

Atmospherically Resistant Vegetation Index;
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ARVI 

PNIR  2 PRED  PBLUE 
PNIR  2 PRED  PBLUE 

(10)

Sum Green Index.
Мы исходим из того, что индексы этой группы отражают общее
количество растительности и используются для оценки ее состояния при
решении широкого круга задач. Они интегрируют и отражают влияние таких
факторов, как содержание хлорофилла, площадь листовой поверхности,
сомкнутость и структура растительного покрова. Вегетационные индексы этой
группы, как и можно было бы ожидать, хорошо коррелируют с индексом
фотосинтетически активной радиации (fAPAR) и индексом листовой
поверхности (LAI). Их можно использовать при работе с любыми
мультиспектральными аэрокосмическими снимками высокого, среднего или
низкого разрешения, у которых есть спектральные каналы в красной (0,60 - 0,75
мкм) и ближней инфракрасной (0,75 - 1,3 мкм) зонах. В частности, с
размещаемыми на беспилотных летательных аппаратах (БПЛА).
Основное назначение этих индексов – картирование растительного
покрова, выявление площадей покрытых и непокрытых растительностью,
различение плотности биомассы, оценка и мониторинг состояния растительного
покрова,
оценка
продуктивности
и
урожайности.
Narrowband Greenness (7 индексов): узкополосные индексы «зелености», т.е.
рассчитываемые по данным в узких спектральных зонах:
Red Edge Normalized Difference Vegetation Index (Вегетационный индекс
нормализированной дифференциации красного края);
NDVI705 

P750  P705
P750  P705

(11)

Modified Red Edge Simple Ratio Index (Индекс модифицированного
простого отношения красной границы)
mSR705 

Modified Red
(Модифицированный
дифференциации)

P750  P445
P750  P445

Edge Normalized
вегетационный

mNDVI705 

Difference
индекс

P750  P705
P750  P705  2P445

(12)
Vegetation Index
нормализированной

(13)

Vogelmann Red Edge Index 1 (Вогелмановский индекс 1 красного края)
VOG1 

P740
P720

(14)

Vogelmann Red Edge Index 2 (Вогелмановский индекс 2 красного края);
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VOG2 

P734  P747
P715  P726

(15)

Vogelmann Red Edge Index 3 (Вогелмановский индекс 3 красного края);
VOG3 

P734  P747
P715  P720

(16)

Red Edge Position Index.
Индексы этой группы также отражают общее количество и состояние
растительности, в частности, косвенно - плотность биомассы. Все, сказанное для
предыдущей группы индексов (Broadband Greenness), справедливо и здесь.
Имеется отличие в том, что для расчетов этих индексов используются значения
коэффициентов отражения на участке спектра от 0,690 до 0,750 мкм, т. е.
рассматривается область ближнего инфракрасного склона спектральной кривой
растительности (red edge).
Использование значений коэффициентов отражения в узких спектральных
зонах позволяет с помощью индексов фиксировать даже небольшие изменения
состояния растительности. Расчет индексов возможен только по
гиперспектральным аэрокосмическим снимкам.
Light Use Efficiency (3 индекса): индексы эффективности использования
света:
Photochemical Reflectance Index (Индекс фотохимического рассеивания);
PRI 

P531  P570
P531  P570

(17)

Structure Insensitive Pigment Index (Пигментовый индекс нечувствительный
к структуре);
SIPI 

P800  P445
P800  P680

(18)

Red Green Ratio Index.
Индексы этой группы, как видно из их названий, отражают эффективность,
с которой растительность способна использовать поступающий свет для
фотосинтеза. Они хорошо коррелируют, что естественно, с эффективностью
усвоения углерода и с активностью роста, а также тесно связаны с поглощением
фотосинтетически активной радиации.
Вегетационные индексы учитывают соотношение между различными
типами пигментов для оценки общей эффективности использования света.
Индексы помогают оценить рост и продуктивность растений, что актуально при
решении сельскохозяйственных задач и слежения за видами на продуктивность
водоемов с культивируемыми водорослями.
Canopy Nitrogen (1 индекс): индекс содержания азота в растительном
покрове:
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Normalized Difference Nitrogen Index (Индекс азотной нормализированной
дифференциации).
 1 
 1 
  log

log
P1510 
P1680 


NDNI 
 1 
 1 

  log
log
 P1680 
 P1510 

(19)

Этот индекс указывает на значение концентрации азота в растительном
покрове. Азот входит в состав белков, хлорофилла и многих других
органических соединений. Высокие концентрации обычно наблюдаются в
быстрорастущей растительности. При азотном голодании листья приобретают
бледно-зеленую окраску, мельчают, уменьшается ветвление побегов. При
избытке азота усиливается рост, ткани образуются рыхлые, цветение
задерживается. Вегетационные индексы, чувствительные к хлорофиллу, часто
одновременно отражают содержание азота. Для расчета относительного
содержания азота в растительном покрове используется средний инфракрасный
диапазон
(SWIR).
Dry or Senescent Carbon (3 индекса): индексы содержания углерода в виде
лигнина и целлюлозы:
Normalized
Difference
Lignin
Index
(Лигниновый
индекс
нормализированной дифференциации);
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(20)

Cellulose Absorption Index (Индекс целлюлозного поглощения);
CAI  0,5P2000  P2200   P2100

(21)

Plant Senescence Reflectance Index (Индекс рассеивания, зависящий от
растения).
PSRI 

P680  P500
P750

(22)

Эти индексы разработаны для учета общего количества «сухого» углерода
в виде лигнина и целлюлозы. Такой углерод, как известно, в больших
количествах присутствует в древесине и в мертвых или сухих растительных
тканях. Увеличение этих показателей может отражать процесс «старения» и
отмирания растений. Для расчета относительного содержания азота в
растительном покрове используется средний инфракрасный диапазон (SWIR).
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Эти индексы широко используются при оценке пожаропасности на
территории.
Leaf Pigments (4 индекса): индексы содержания пигментов – каротиноиды и
антоцианины:
Carotenoid Reflectance Index 1 (Индекс 1 рассеивания каротеноида);
 1   1 
  

CRI 1  
 P510   P550 

(23)

Carotenoid Reflectance Index 2 (Индекс 2 рассеивания каротеноида);
 1   1 
  

CRI 2  
P
P
 510   700 

(24)

Anthocyanin Reflectance Index 1 (Индекс 1 рассеивания антосианина);
 1   1 
  

ARI 1  
 P550   P700 

(25)

Anthocyanin Reflectance Index 2 (Индекс 2 рассеивания антосианина).
 1   1 

  
ARI 2  P800 
 P550   P700 

(26)

Индексы этой группы можно отнести к категории диагностирующих
состояние водорослей, т.к. они оценивают пигменты, характерные для растений
в состоянии стресса. К ним относятся каротиноиды и антоцианины, которые
наблюдаются в значительных количествах у угнетенной растительности.
Индексы не учитывают хлорофилл, так как он отдельрно измеряется с
использованием индексов «зелености». Областями применения индексов Leaf
Pigments является сельское хозяйство (мониторинг состояния полей и оценка
урожайности), а также выявление участков растительного покрова, находящихся
в стрессовом состоянии по разным причинам, например после пожара. Важно
заметить, часто индексы могут показать стрессовое состояние растительности
еще до того, как оно будет заметно «невооруженным глазом», например в случае
поражения еще не идентифицированными вредителями. Для их расчета
используются данные в узких спектральных зонах видимого диапазона. [9]
Canopy Water Content (4 индекса): индексы для оценки содержания влаги
в растительном покрове:
ater Band Index (водный индекс Банда);
WBI 

P900
P970

(27)

Normalized Difference Water Index (Водный индекс нормализированной
дифференциации);
193

NDWI 

P857  P1241
P857  P1241

(28)

Moisture Stress Index (Индекс влажностного стресса);
MSI 

Normalized
Difference
Infrared
нормализированной дифференциации).
NDII 

P1599
P819

Index

P819  P1649
P819  P1649

(29)
(Инфракрасный

индекс

(30)

Эти индексы разработаны первоначально для оценки содержания влаги в
растительном покрове растений суши. Концентрация содержание воды – важный
показатель. Высокое содержание влаги характерно для здоровой растительности,
которая быстрее растет и более устойчива к пожарам. Для расчетов индексов
используется ближний и средний инфракрасный диапазоны. Индексы широко
применяются при оценке пожаропасности на территории вместе с индексами
группы Dry or Senescent Carbon.
Как видим, каждая из перечисленных групп индексов предназначена для
оценки какого-либо из свойств растительного покрова и содержит несколько
индексов. Для конкретных природных условий и различных задач одни индексы
из группы могут дать более точные результаты, чем другие. Сравнивая
результаты расчетов индексов с полевыми данными, выбираем индекс,
максимально точно отражающий исследуемое свойство. Таким образом,
существенно повышается точность результатов при последующей обработке.
Наиболее популярный и часто используемый индекс - NDVI (Normalized
Difference Vegetation Index) – нормализованный разностный индекс
растительности, впервые был описан Rouse B.J. в 1973 г. – простой
количественный показатель количества фотосинтетически активной биомассы
(обычно называемый просто вегетационным индексом, забывая, что на самом
дело существует большое разнообразие). Действительно, этот индекс один из
самых распространенных и часто используемых индексов для решения задач,
использующих количественные оценки растительного покрова. Как было
указано, он вычисляется по следующей формуле:
NDVI 

NIR  RED
,
NIR  RED

(31)

где NIR – коэффициент отражения в ближней инфракрасной области
спектра; RED – коэффициент отражения в красной области спектра. К
обсуждению этого важнейшего индекса вернемся ниже.
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Физико-биологические модели процесса производства фитомассы
Прирост фитомассы происходит в результате синтеза органического
вещества в экосистеме. Весь процесс фотосинтеза в упрощенном виде можно
представить в виде формулы:
(32)
При расщеплении воды происходит восстановление водорода с
выделением газообразного кислорода, а из восстановленного из воды водорода
и двуокиси углерода синтезируются углеводы, и вновь образуется вода.
В темноте фотосинтез не происходит, в связи с чем прекращается ассимиляция
углекислоты и, соответственно диссимиляция эквивалентной массы кислорода.
Для энергетической подпитки процессов фотосинтеза необходим приток
электромагнитной энергии в виде фотосинтетически активной радиации (ФАР),
т. е., в тех областях спектра, который поглощается фитомассой [10, 11]
Прирост фитомассы в мелководных водоемах создается преимущественно
за счет фитопланктона, перифитона и макрофитов. В океанах и морях основной
вклад в прирост фитомассы вносит фитопланктон. Скорость фотосинтеза и рост
микроводорослей в существенной степени зависит от чрезвычайно
разнообразных изменений окружающей фитопланктонной мультисреды.
Поэтому при описании и моделировании процессов прироста фитомассы
необходимо учитывать многие физические и физико-химические параметры
внешней среды, а также процессы, протекающие на уровне отдельной клетки и в
структуре фитопланктонного сообщества в целом.
Модели, описывающие условия развития и взаимодействия планктонных
популяций, могут быть применены при моделировании других сообществ в
водных экосистемах, при условии их адаптации к характеристикам
соответствующих объектов путем внесения незначительных изменений. К таким
объектам можно отнести бентосные водоросли, макрофиты, перифитон и др.
Динамика фитомассы в единице объема воды определяется такими факторами,
как процессы фотосинтеза, естественная убыль и ассимиляция организмами
высших трофических уровней, приток из других водных систем с течением рек,
отток в другие водоемы (или другие части водной экосистемы). При этом
направление (прирост или убыль) и амплитуда динамики изменения фитомассы
определяется соотношением скоростей, указанных выше процессов.
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МАШИНОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ АГРЕГАТЫ
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ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ ПОД ОЗИМУЮ ПШЕНИЦУ
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Аннотация. Цель исследований состояла в
изучении влияния технологии возделывания озимой пшеницы в севообороте с различной степенью насыщенности средствами химизации (минеральные удобрения, пестициды) на фоне разных по интенсивности способов основной обработки черного пара на урожайность и экономическую эффективность ее выращивания в
северо-восточной
части
ЦентральноЧерноземного региона. Урожайность озимой
пшеницы в определенной степени зависела как
от способов основной обработки, так и
средств химизации. Так, вспашка, поверхностное, безотвальное рыхления, а также поверхностная и безотвальная обработки на фоне
предшествующей вспашки в севообороте не
оказали существенного влияния на урожайность культуры. Отклонения в ее величине по
вариантам опыта в сторону снижения и увеличения находилась в пределах точности определения (-0,06 +0,16 т/га) при (НСР05 = 0,34 т/га).
В то же время на варианте с поверхностной
обработкой почвы на фоне поверхностного
рыхления в севообороте отмечалась тенденция
повышения продуктивности озимой пшеницы.
По сравнению с контролем урожайность повысилась, на фоне разных доз удобрений, на 0,10 –
0,16 т/га или 2,3 – 3,7 %.
Ключевые слова: традиционная технология, ресурсосберегающие технологии, озимая
пшеница, обработка почвы, удобрения, пестициды, урожайность, экономическая эффективность.

Abstract. The aim of the research was to
study the effect of technology of cultivation of
winter wheat in crop rotation with different
degree of saturation of chemicals (fertilizers,
pesticides) against the background of different
intensity of the main methods of processing of
black steam on the yield and economic efficiency of its cultivation in the North-Eastern
part of the Central black earth region. The
yield of winter wheat to a certain extent depended on both the methods of the main processing and the means of chemicalization.
Thus, plowing, surface, non-dump loosening,
as well as surface and non-dump processing
on the background of the previous plowing in
the crop rotation did not have a significant
impact on the crop yield. Deviations in the
value of on options of experience in the downside and the increase was within the limits of
accuracy (-0,06 +0,16 t/ha) (LSD05 = 0,34
t/ha). At the same time, the variant with surface tillage on the background of surface loosening in the crop rotation showed a tendency
to increase the productivity of winter wheat.
Compared with the control, the yield increased, against the background of different
doses of fertilizers, by 0.10 – 0.16 t/ha or 2.3 –
3.7 %.
Keywords: traditional technology, resource-saving technologies, winter wheat, soil
treatment, fertilizers, pesticides, yield, economic efficiency.
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Введение
В Тамбовской области озимая пшеница – одна из ведущих зерновых
культур. Поэтому от рентабельности производства этой культуры во многом
зависит экономическое состояние сельскохозяйственных предприятий.
Увеличить производство зерна можно путем полной оптимизации и рационального использования научно обоснованных, экономически безопасных
технологий, адаптированных к почвенно-климатическим условиям конкретного
региона [1-5].
В новых экономических условиях ресурсосбережение выступает в качестве одного из важнейших направлений. Накопленный научный и производственный опыт в различных регионах свидетельствует о целесообразности использования в ресурсосберегающих технологиях нулевых, поверхностных и
безотвальных обработок почвы [6, 7].
Сложившиеся в большинстве сельскохозяйственных предприятий технологии возделывания озимой пшеницы предусматривают проведение вспашки
при основной обработке парового поля. В то же время вспашка является наиболее трудоемким процессом в технологическом комплексе. На ее проведение
расходуется до 40% энергетических и 25% трудовых затрат [8-11]. Чтобы снизить энергоемкость такой обработки предлагается ресурсосберегающая обработка паровых полей без оборота пласта [12,13].
Материалы и методы
Известно, что в структуре общих затрат на производстве зерна больше
половина занимают средства химизации. Поэтому, важно учитывать экономические аспекты применения в технологиях средств химизации, которые, с учетом их высокой стоимости, могут быть экономически невыгодны, а бессистемное их применение приводит к увеличению затрат и снижению рентабельности
производства зерна. По данным Белгородского НИИСХ, оптимизация основной
обработки почвы и средств химизации, при возделывании озимой пшеницы,
обеспечивает получение 5,1-5,6 т/га зерна с хорошим качеством [14,15].
Оценивали пять способов основной обработки черного пара:
- вспашку на глубину 20-22 см плугом ПЛН-5-35, которой предшествовало дисковое лущение на 8-10 см;
- безотвальную обработку на глубину 20-22 см плугом без отвалов с
предварительным дисковым лущением на 8-10 см на фоне предшествующей
безотвальной обработки почвы в севообороте;
- поверхностную обработку на глубину 8-10 см дискатором с предварительным лущением на 8-10 см на фоне предшествующей поверхностной обработки почвы в севообороте;
- безотвальную обработку на глубину 20-22 см с предварительным дисковым лущением на фоне предшествующей вспашки в севообороте;
- поверхностную обработку на глубину 8-10 см с предварительным дисковым лущением на фоне предшествующей вспашки в севообороте.
Способы основной обработки почвы изучали на трех фонах минерального
питания: низкий – N30 в подкормку посевов ранней весной; средний – N30Р30К30
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и высокий – N60Р60К60 кг/га д.в. азофоски с соотношением питательных веществ
16:16:16.
Защита растений озимой пшеницы состояла из двух уровней: первый –
контроль (протравливание семян, т.е. фон); второй – фон + применение средств
защиты по фазам развития растений.
Озимую пшеницу возделывали по общепринятой для Тамбовской области
агротехнике. Минеральные удобрения вносили под основную обработку почвы.
Учет урожая проводили методом сплошной уборки учетной площади. Сорняки
в посевах уничтожали в фазе кущения (весной) гибридами Фенизан (0,2 л/га) +
Овсюген (0,4 л/га), для борьбы с болезнями и вредителями растений в течение
вегетации использовали Титул Дуо (0,25 л/га) и Кинфос (0,2 л/га).
Основная часть
В наших исследованиях сделана попытка установить, насколько эффективно производство зерна озимой пшеницы в технологиях с ресурсосберегающими приемами основной обработки черного пара на фоне комплексной химизации.
Обобщение и анализ, полученных нами экспериментальных данных, свидетельствует, что урожайность озимой пшеницы в определенной степени зависела как от способов основной обработки, так и средств химизации - таблица 1.
Так, вспашка, поверхностное, безотвальное рыхления, а также поверхностная и
безотвальная обработки на фоне предшествующей вспашки в севообороте не
оказали существенного влияния на урожайность культуры. Отклонения в ее величине по вариантам опыта в сторону снижения и увеличения находилась в
пределах точности определения (-0,06 +0,16 т/га) при (НСР05 = 0,34 т/га). В то
же время на варианте с поверхностной обработкой почвы на фоне поверхностного рыхления в севообороте отмечалась тенденция повышения продуктивности озимой пшеницы. По сравнению с контролем урожайность повысилась, на
фоне разных доз удобрений, на 0,10 – 0,16 т/га или 2,3 – 3,7 %.
Сравнение вариантов опыта с различным фоном минерального питания
показало, что существенного изменения урожайности от доз удобрений и времени их внесения не наблюдалось. Так, на фоне первого уровня защиты растений, наиболее высокая урожайность озимой пшеницы получена на варианте с
весенней подкормкой аммиачной селитрой в дозе N30. Данная закономерность
характерна для всех способов обработки черного пара. Исключение составил
вариант с безотвальной обработкой пара, проводившейся на фоне безотвальной
обработки в севообороте, где урожайность озимой пшеницы со средним и высоким фоном минерального питания, по сравнению с весенней подкормкой, повысилась на 0,04 и 0,28 т/га (при НСР05 = 0,34 т/га). В то же время, использование более высоких фонов минерального питания в сочетании со вторым уровнем защиты растений, по урожайности не уступали варианту с весенней подкормкой, а имели тенденцию повышения продуктивности озимой пшеницы.
Увеличение уровня минерального питания со среднего N30Р30К30 до высокого
N60Р60К60 или удвоение дозы внесения полного минерального удобрения существенно не сказалось на величине урожая культуры. Отклонения по вариантам
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опыта в сторону снижения или повышения урожайности находились в пределах
точности определения.
Наиболее заметно отразилось на урожайности озимой пшеницы применение средств защиты по фазам развития растений (второй уровень защиты). При
этом использование более высоких фонов минерального удобрения осенью перед посевом озимой пшеницы обеспечило наибольший положительный эффект
в вариантах с внесением N30Р30К30 получено дополнительно 0,45-0,67 т/га зерна
пшеницы, с N60Р60К60 – 0,30-0,61 т/га. На варианте с ранней весенней подкормкой N30 получено дополнительно 0,27-0,49 т/га зерна.
Оценку экономической эффективности производства зерна озимой пшеницы в опытах проводили по урожайности и затратам на ее получение. Расчеты
показали, что по вспашке и низком фоне минерального питания N30 в подкормку при первом уровне защиты растений (протравливание семян) общие затраты
составили 8030 руб./га. На среднем N30Р30К30 и высоком N60Р60К60 фонах затраты возросли до 9840 руб./га и 12560 руб./га. Использование второго уровня защиты растений (обработка растений в период вегетации культуры пестицидами) увеличивало затраты до 8560 руб./га при низком фоне минерального питания и до 10340 и 13060 руб./га – при среднем и высоком фоне, соответственно таблица 2. Аналогичные изменения по общим затратам характерны и для других способов основной обработки посевного поля. Как видно из полученных
данных, общие затраты были наибольшими в технологиях на основе вспашки,
несколько ниже – безотвальной обработки и наименьшими – поверхностной
обработки.
Сумма от реализации зерна озимой пшеницы при использовании технологии на основе вспашки по вариантам удобрений без применения пестицидов
изменялась от 32560 до 32400 руб./га, с использованием средств защиты – от
35920 до 36160 руб./га, при поверхностной обработке – от 33760 до 33120
руб./га и от 36400 до 38000 руб./га, при безотвальной – от 31140 до 33680
руб./га и от 35560 до 36080 руб./га. Аналогичные изменения характерны и для
вариантов безотвальной и поверхностной обработками на фоне предшествующей вспашки в севообороте.
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Таблица 1- Урожайность озимой пшеницы в зависимости от удобрений, уровня защиты растений и способов основной обработки
черного пара (в среднем за 2012-2015 гг.)
Основная обработка почвы
под озимую пшеницу

Фон удобренности

Урожайность, т/га

под предшественник
N30 в подкормку
Вспашка на глубину 20-22 см (контроль)
N30Р30К30
N60Р60К60
N30 в подкормку
Поверхностная на глубину
8-10 см

N30Р30К30
N60Р60К60
N30 в подкормку

Безотвальная на глубину
20-22 см

N30Р30К30
N60Р60К60
N30 в подкормку

Вспашка на
глубину 20-22
см

Безотвальная на глубину 20-22 см
N30Р30К30
N60Р60К60
N30 в подкормку

Вспашка на
глубину 20-22
см

Поверхностная на глубину
8-10 см

N30Р30К30
N60Р60К60

(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)

4,07
4,49
3,97
4,64
4,05
4,52
4,22
4,55
4,19
4,71
4,14
4,75
3,93
4,42
3,97
4,51
4,21
4,51
4,15
4,42
4,10
4,55
4,08
4,50
4,22
4,54
4,07
4,66
4,00
4,40

обработка почвы
т/га
%

Прибавка урожая на фоне
доз удобрений
пестицидов
т/га
%
т/га
%

─
─
─
─
─
─
+0,10

─
─
─
─
─
─
+2,3

─

─

-0,10
+0,15
-0,02
+0,03
─

2,5
3,3
0,5
0,7
─

+0,15

+,35

-0,03

-0,7

+0,16

+3,7

-0,10

-2,6

+0,16
-0,08
+0,20
─

+3,5
-1,9
+4,4
─

-0,06

-1,4

+0,08

+1,9

0

0

+0,04
+0,09
+0,28
+0,09
─

+1,0
+2,0
+7,1
+2,0
─

+0,02

+0,5

+0,01

+0,2

+0,10

+2,3

-0,05
+0,13
-0,07
+0,08
─

-1,2
+2,9
-1,7
+1,8
─

+0,06

+1,4

-0,08

-1,9

-0,15
+0,12
-0,22
-0,14

-3,5
+2,6
-5,2
-3,1

─
+0,42
─
+0,67
─
+0,47
─
+0,33
─

─
10,3
─
16,9
─
11,6
─
+7,8
─

+0,52
─
+0,61
─
+0,49
─
+0,54
─
+0,30
─
+0,27
─
+0,45
─
+0,42
─
+0,32
─
+0,59
─
+0,40

+12,4
─
+14,7
─
+12,5
─
+13,6
─
+7,1
─
+6,5
─
+11,0
─
+10,3
─
+7,6
─
+14,5
─
+10,0

НСР05 для средних частных различий – 0,34.
Примечание: 1 – протравливание семян – фон; 2 – фон + пестициды по вегетации культур.

202

Таблица 2 - Экономическая эффективность возделывания озимой пшеницы в зависимости от технологических приемов (в среднем за
2012-2015 гг.)
Основная обработка почвы
под
под озимую пшеницу
предшественник

Фон удобренности

N30 в подкормку
Вспашка на глубину
20-22 см (контроль)

N30Р30К30
N60Р60К60
N30 в подкормку

Поверхностная на глубину
8-10 см

N30Р30К30

Урожайность,
т/га

(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)

4,07
4,49
3,97
4,64
4,05
4,52
4,22
4,55
4,19

Сумма от реализации, руб.

Общие затраты, тыс.
руб.

Себестоимость
зерна, руб./кг

Чистый доход, тыс.руб.

Уровень
рентабельности, %

32560
35920
31760
37120
32400
36160
33760
36400
33520

8,03
8,56
9,84
10,34
12,56
13,06
76,3
8,13
9,42

2,0
1,9
2,5
2,2
3,1
2,9
1,8
1,7
2,2

24,53
27,36
21,91
21,37
19,84
23,10
26,13
28,27
24,09

305,4
319,5
222,6
206,7
157,9
176,8
342,3
347,5
255,6

9,93
12,14
12,59
7,85
8,36
9,64
10,14
12,36
12,79
8,00
8,36
9,68
10,14
12,37
12,79
7,63
8,13
9,42
9,93
12,14
12,50

2,1
2,9
2,6
2,0
1,9
2,4
2,2
2,9
2,8
1,9
1,9
2,4
2,2
3,0
2,8
1,8
1,8
2,3
2,1
3,0
2,8

27,75
20,98
25,41
23,59
27,00
22,12
25,94
21,32
23,28
25,20
27,00
23,12
26,26
20,27
23,21
26,13
28,19
23,14
27,35
19,86
22,70

279,6
172,7
201,8
300,6
323,1
229,4
255,8
172,5
182,0
315,1
323,1
238,9
258,9
163,8
181,5
342,3
346,5
245,6
275,6
163,6
181,6

(2)
4,71
37680
(1)
4,14
33120
(2)
4,75
38000
N30 в подкормку
(1)
3,93
31440
Безотвальная на глубину
(2)
4,42
35360
20-22 см
N30Р30К30
(1)
3,97
31760
(2)
4,51
36080
N60Р60К60
(1)
4,21
33680
(2)
4,51
36080
N30 в подкормку
(1)
4,15
33200
Вспашка
Безотваль-ная на глу(2)
4,42
35360
на глубибину 20-22 см
N30Р30К30
(1)
4,10
32800
ну
(2)
4,55
36400
20-22 см
N60Р60К60
(1)
4,08
32640
(2)
4,50
36000
N30 в подкормку
(1)
4,22
33760
Вспашка
Поверхнос-тная на
(2)
4,54
36320
на глубиглубину
N30Р30К30
(1)
4,07
32560
ну
8-10 см
(2)
4,66
37280
20-22 см
N60Р60К60
(1)
4,00
32000
(2)
4,40
35240
Примечание: 1 – протравливание семян – фон; 2 – фон + пестициды по вегетации культуры.
N60Р60К60
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Себестоимость единицы полученной продукции была минимальной на
вариантах с низким фоном минерального питания – 1,8-2,0 руб./кг, а при внесении высокой дозы удобрений N60Р60К60 она повысилась до 2,9-3,0 руб./кг при
первом уровне защиты растений (протравливание семян). Применение второго
уровня защиты (пестициды по вегетации) снижало этот показатель. Так, на варианте со вспашкой в сочетании с низким фоном минерального питания N30 себестоимость продукции составила 2,0 руб./кг. При внесении средней N30Р30К30 и
высокой N60Р60К60 доз удобрений она возросла до 2,5 и 3,1 руб./кг соответственно, тогда как с применением пестицидов по фазам развития растений этот
показатель составил 2,2 и 2,9 руб./кг. Установленная закономерность характерна и для других вариантов обработки почвы.
Использование средств защиты растений по фазам развития озимой пшеницы способствовало получению наиболее высокого чистого дохода, что было
характерно для всех способов обработки пара. В то же время, благодаря сокращению затрат при проведении поверхностных и безотвальных обработок почвы, чистый доход был выше, чем по вспашке. При этом наиболее высоким он
был на фоне N30 в ранневесеннюю подкормку озимой пшеницы и составил соответственно по ресурсосберегающим обработкам 28270, 28190 руб./га, при показателе на варианте со вспашкой (контроль) – 27360 руб./га.
Наиболее высокий уровень рентабельности производства озимой пшеницы получили в вариантах с низким фоном минерального питания N30 в комплексе со средствами защиты растений. Максимальным он был в вариантах с
поверхностной обработкой на фоне предшествующих поверхностной обработки и вспашки в севообороте – 347,5 и 346,5 %, при показателе на контроле
(вспашке) – 319,5 %.
Внесение более высоких доз удобрений осенью перед посевом озимой
пшеницы существенно снижало уровень рентабельности, как без применения
пестицидов, так и с их применением.
Выводы
Таким образом, на черноземе типичном с высокой обеспеченностью подвижных форм питательных веществ в зернопаровом севообороте с короткой
ротацией (черный пар – озимая пшеница – соя – ячмень) предпочтительнее использовать технологии возделывания озимой пшеницы, основанные на ресурсосберегающих способах основной обработки парового поля с внесением N30
аммиачной селитры в ранневесеннюю подкормку в комплексе со средствами
защиты растений, что обеспечит наиболее благоприятные экономические показатели производства продукции.
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Аннотация. Рассмотрены основные аспекты
регулирования почвенного плодородия для условий
Тамбовской области. Показана роль сидератов,
побочной продукции, обработки почвы в
сохранении
и
восстановлении
почвенного
плодородия. Многолетние исследования нашего
института и практика передовых хозяйств
показывают, что в условиях области наиболее
рациональная площадь зерновых в структуре от
50 до 55% пашни. При этом приоритет в зерновой
группе следует отдать озимым культурам,
которые при правильном их возделывании
превышают по продуктивности яровые зерновые
культуры. Они должны занимать не менее 20-25%
пашни. Яровые зерновые (ячмень, яровая пшеница,
овёс) должны занимать 10-15% пашни. Выбор
оптимальной
системы
обработки
почвы
определяется
экологическими
условиями,
требованиями сельскохозяйственных культур и
уровнем
интенсификации
производства
растениеводческой
продукции.
Исследования
показывают, что в современных условиях ведения
земледелия наиболее эффективной системой
обработки почвы является комбинированная
отвально-безотвальная с использованием приёмов
минимизации основной обработки. При этом
традиционная отвальная вспашка под зерновые и
зернобобовые культуры заменяется безотвальным
рыхлением. Под пропашные культуры проводится
вспашка.
Ключевые слова: плодородие почвы,
структура посевных площадей, система
обработки почвы, удобрения.

Abstract. The main aspects of
regulation of soil fertility for the conditions
of the Tambov region are considered. The
role of green manure, by-products,
processing,
soil
conservation
and
restoration of soil fertility. Long-term
researches of our Institute and practice of
advanced farms show that in the conditions
of area the most rational area of grain in
structure from 50 to 55% of an arable land.
At the same time, the priority in the grain
group should be given to winter crops,
which, if properly cultivated, exceed the
productivity of spring crops. They should
occupy at least 20-25% of arable land.
Spring cereals (barley, spring wheat, oats)
should occupy 10-15% of arable land. The
choice of the optimal tillage system is
determined by environmental conditions,
crop requirements and the level of
intensification of crop production. Studies
show that in modern conditions of farming
the most effective system of tillage is a
combined dump-dump with the use of
techniques to minimize the main
processing. With conventional moldboard
plowing for grain crops and bean culture
change is moldboard tillage. Under row
crops plowing is carried out.
Keywords: soil fertility, structure of
sown areas, soil tillage system, fertilizers.
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Введение
За длительный период использования чернозёмов без достаточного
возврата минеральных веществ в почву процесс минерализации органического
вещества почвы достиг значительных величин. В результате снизилось
содержание в почве гумуса, азота, фосфора, калия, ухудшились агрофизические
свойства почвы. Процессы дегумификации чернозёмных почв особенно
заметны в последние десятилетия, когда произошло нарушение научнообоснованных севооборотов, в структуре посевных площадей увеличились
площади пропашных культур и чистых паров при одновременном сокращении
посевов многолетних трав, зернобобовых культур, практически прекратилось
внесение органических удобрений [1, 2]. Всё это привело к тому, что
высокогумусных чернозёмов, с содержанием гумуса 10 и более процентов
практически не осталось [3-5].
В системе мер по сохранению и повышению плодородия почвы огромное
значение имеют структура посевных площадей и севообороты. Это доступное,
малозатратное и в тоже время эффективное средство поступления
органического вещества в почву [6, 7].
Центральным звеном современного земледелия служит севооборот.
Севообороты пока незаменимы в качестве главного биологического фактора
оздоровления фитосанитарной обстановки в агроценозах. При формировании
севооборотов важным условием является обеспечение положительного баланса
органического вещества, что возможно только при насыщении их бобовыми
культурами [8-10].
На основе севооборота должна строиться вся концепция земледелия. При
этом структура севооборота определяется исходя из необходимости
максимального использования возможности растений для воспроизводства
плодородия почвы. В условиях, когда сократился объем применения
техногенных средств интенсификации производства, когда животноводство в
области практически исчезло, при формировании севооборотов в качестве
важнейшего условия является воспроизводство почвенного плодородия за счет
насыщения севооборотов бобовыми культурами, использования побочной
продукции на удобрение, сидератов, благодаря которым можно существенно
уменьшить дефицит гумуса и азота [11,12].
Результаты и обсуждение
Многолетние исследования нашего института и практика передовых
хозяйств показывают, что в условиях области наиболее рациональная площадь
зерновых в структуре от 50 до 55% пашни. При этом приоритет в зерновой
группе следует отдать озимым культурам, которые при правильном их
возделывании превышают по продуктивности яровые зерновые культуры. Они
должны занимать не менее 20-25% пашни. Яровые зерновые (ячмень, яровая
пшеница, овёс) должны занимать 10-15% пашни [13,14].
С особым вниманием следует относиться к пропашным культурам
(сахарная свёкла, подсолнечник), которые дают максимальный выход
продукции и в тоже время являются высокозатратными при возделывании с
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большим потреблением питательных веществ из почвы. Площади этих культур
увеличились, достигли предельно допустимой величины. Целесообразно
площадь посевов их, особенно подсолнечника, уменьшить до 10-15% пашни.
Увеличение производства должно осуществляться не за счёт расширения
площадей, а путём совершенствования технологий возделывания, повышения
урожайности.
В современных условиях необходимо предусматривать увеличение
выхода биологического азота за счёт введения в структуру посевных площадей
посевов бобовых культур, которые должны занимать в структуре посевов не
менее 10% [15].
Многолетние бобовые травы существенно повышают плодородие почвы,
за год они могут накапливать до одной тонны гумуса на гектаре, синтезируют
азот из воздуха для питания себя и последующих культур. Многолетние
бобовые травы (люцерна, эспарцет, клевер и другие) и их смеси со злаковыми
компонентами должны занимать до 15% пашни. Нашими исследованиями
установлено, что в зернопропашном севообороте с двумя полями бобовых
многолетних трав обеспечивается положительный баланс гумуса. За ротацию
(10 лет) содержание гумуса увеличилось с 6,8 до 7,2% (+ 0,4%).
В регулировании плодородия почв особое внимание уделяют чистым
парам, которые улучшают фитосанитарное состояние, способствуют
накоплению и сохранению влаги и питательных веществ ко времени посева
озимых культур.
Чистый пар один из лучших предшественников озимых культур, который
обеспечивает наиболее высокую урожайность озимой пшеницы. По данным
отдела земледелия Тамбовского НИИСХ при размещении озимой пшеницы по
чистому пару средний урожай за 10 лет составил 39,0 ц/га, после вико-овсяной
смеси и гороха - 30,6 и 27,2 ц/га соответственно. Наиболее сильно гумус
минерализируется в чистом пару, особенно без внесения органических
удобрений. Потери его составляют от 1,2 до 1,5 т/га. В тоже время площадь под
чистыми парами в отдельных хозяйствах достигает 20 и более процентов.
Чистые пары усиливают процессы разложения органического вещества почвы,
площади под ними в структуре должны занимать не более 10% от пашни.
С целью снижения данного процесса целесообразно заменить часть
чистых паров (до 50%). Сидералный пар является одним из источников
поступления органического вещества в почву. Для сидерации в наших условиях
хорошо использовать горчицу белую, которая за сравнительно короткий
промежуток времени накапливает до 200 и более ц/га зелёной массы или 7-7,5
т/га сухого вещества, содержащего 80-90 кг азота, 50-60 кг фосфора и до 140 кг
калия. Причём горчица обладает большим коэффициентом размножения.
Эффективность сидерального (горчичного) пара в нашем институте
изучалась в семипольном зернопаропропашном севообороте. Сидеральный пар
по урожайности озимой пшеницы, сахарной свёклы и в целом по выходу
продукции с одного гектара пашни был равноценен чистому пару с внесением
30 т/га навоза (табл. 1).
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Таблица 1 - Эффективность сидерального (горчичного) пара в зернопаропропашном
севообороте (среднее за 19 лет) 2000 - 2018 гг.
Выход продукции с 1 га
Урожайность, ц/га
Предшественники
севооборотной площади
озимых
озимая
сахарная
зерновых
зерна
пшеница
свёкла
единиц
сидеральный
32,1
391,0
14,6
36,4
(горчичный) пар
чёрный пар +30
33,3
392,0
15,2
36,2
т/га навоза

Роль зерновых в улучшении почвенного плодородия резко возрастает,
когда и солома используется как источник органических удобрений. После
уборки озимых в почве остается 25-30 ц/га воздушно-сухой массы корней, а
яровых зерновых – 15-20 ц/га. По наличию питательных веществ солома
равноценна биомассе корневой системы. Кроме того, солома содержит
некоторое количество серы, калия, магния, бора, меди, цинка и др.
Соотношение зерна и соломы у озимых 1:1,5, яровых зерновых – 1:1,2. При
урожае зерна озимой пшеницы в 30 ц/га с соломой в почву возвращается азота
35 кг, фосфора 6-8 кг и калия 60-70 кг д.в. на га. При использовании на
удобрение всей биомассы озимой пшеницы (корни + солома) резко возрастает
поступление в почву элементов минерального питания (азота 55 кг, фосфора
12-15 и калия 80-100 кг д.в. на га). Систематическое использование соломы на
удобрение способствует приостановлению деградации чернозема и улучшает
его агрофизические, агрохимические и биологические свойства.
Как показали наши многолетние исследования, солома не уступает по
своей эффективности внесению в зернопаровом севообороте 20 т/га навоза
(табл.2).
Таблица 2 - Продуктивность зернопарового севооборота в зависимости от видов
чистого пара
Средни
Выход
Урожайность, ц/га
й
продукци
Варианты
урожай
и с 1 га
зернов
пашни
ых, ц/га зер- зерн
оз.
ячячвикооз.
ячрожь мень мень
овес
пшемень
на
ед.
(сено) ница
Чистый пар
32,0
22,0
17,2
42,6
28,2
19,0
23,7
16,9 19,1
без удобрений
Чистый пар + 38,6
29,9
24,6
50,4
31,1
27,0
30,2
21,5 24,5
20 т/га навоза
Чистый пар +
запашка
соломы
оз. 37,4
29,5
23,9
49,4
30,9
27,8
29,9
21,4 24,2
культур
в
двух полях
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За годы исследований за счет внесения в пар 20 тонн навоза на га в почву
поступило N85P30K142 кг д.в., а при использовании на удобрение соломы озимых
культур в двух полях, соответственно – N80P25K140 кг д.в. на 1 га.
При внесении в чистый пар 20 т на га навоза и использовании на удобрение
соломы озимых культур была получена практически одинаковая урожайность
зерна (30,2-29,9 ц/га) и выход продукции с гектара севооборотной площади
(24,5 и 24,2 ц зерновых единиц).
Эффективность использования биомассы зерновых в качестве источника
органических удобрений подтверждается результатами и других наших
исследований. Так, например, в среднем за 6 лет урожайность ячменя по
озимой пшенице (вико-овес – озимая пшеница – ячмень) без внесения
удобрений составила 26,7 ц/га. При внесении под ячмень минеральных
удобрений она увеличилась до 30,2 ц/га. При использовании на удобрение
соломы озимой пшеницы с той же дозой минеральных удобрений получено
зерна 32,2 ц/га.
Наиболее быстродействующим средством повышения урожайности всех
культур и плодородие почвы являются минеральные удобрения. Применять их
необходимо таким образом, чтобы в первую очередь внести под сахарную
свёклу, посеять все культуры с рядковым удобрением, при необходимости
провести подкормку озимых культур. При этом дозы внесения следует
устанавливать с учётом обеспеченности почвы питательными элементами и
отзывчивостью полевых культур.
Одним из важнейших приёмов регулирования плодородия является
обработка почвы, которая влияет на физические, химические и биологические
свойства почвы. Выбор оптимальной системы обработки почвы определяется
экологическими условиями, требованиями сельскохозяйственных культур и
уровнем интенсификации производства растениеводческой продукции.
Многолетние исследования показывают, что в современных условиях ведения
земледелия наиболее эффективной системой обработки почвы является
комбинированная отвально-безотвальная
с
использованием
приёмов
минимизации основной обработки [16, 17]. При этом традиционная отвальная
вспашка под зерновые и зернобобовые культуры заменяется безотвальным
рыхлением. Под пропашные культуры севооборотов (сахарная свёкла,
подсолнечник и другие) используется вспашка.
О том, как сказалась на урожайности культур и в целом продуктивности
севооборота комбинированная система основной обработки почвы можно
видеть из таблицы 3.
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Таблица 3 - Урожайность культур и продуктивность зернопаропропашного севооборота
при различных системах основной обработки почвы, т/га
Урожайность культур
Выход продукции
с одного гектара
пашни
Вариант основной
озимая
сахарная
ячмень
Обработки почвы
пшеница
свёкла
зерна
зерновых
единиц
Традиционная
3,83
53,3
3,95
1,94
5,41
отвальная вспашка
Систематическая
поверхностная
3,06
48,6
3,59
1,86
5,02
обработка
Систематическая
безотвальная
3,77
51,1
3,80
1,89
5,21
обработка
Комбинированная
(отвально3,86
53,8
4,00
1,96
5,46
безотвальная)
НСР05, т/га
0,26
3,00
0,19

Наиболее благоприятные условия для роста и развития культур
зернопаропропашного севооборота складываются в технологиях, основанных
на комбинированной отвально-безотвальной системе основной обработки
почвы. На фоне данной системы наиболее равномерно распределяются
питательные элементы по профилю пахотного горизонта, что положительно
сказывается на урожайности культур и продуктивности севооборота в целом.
Так выход продукции с 1га пашни составляет 5,46 тонн зерна против 5.41
тонны в технологиях, основанных на традиционной отвальной вспашке.
Систематическая поверхностная система обработки почвы в технологиях
возделывания культур приводит к существенному снижению продуктивности
севооборота (0,39 т/га) зерновых единиц по отношению к традиционной
систематической вспашке. Технологии, основанные на постоянной
безотвальной обработке, по продуктивности севооборота, занимают
промежуточное положение. При этом выход зерновых единиц с 1 га пашни
составляет 5,21 т/га, что ниже, чем в технологиях с отвальной вспашкой на 0,20
т/га. Одной из причин снижения продуктивности пашни на фоне технологий, в
основе которых присутствуют систематические обработки почвы без оборота
пласта, в особенности поверхностная обработка на 8-10 см - является усиление
процесса дифференциации пахотного слоя по плодородию с концентрацией
питательных элементов в верхнем 0-10 слое почвы, что негативно сказывается
на росте и развитии культур, особенно в условиях недостатка влаги.
Выводы
Таким образом, в зернопаропропашных севооборотах с короткой
ротацией целесообразно применять комбинированную систему обработки,
предусматривающую сочетание отвальной вспашки (один раз за ротацию
севооборота) под сахарную свёклу на 25-27 см с безотвальной обработкой под
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зерновые и в пару на 20-22 см на фоне предварительного лущения стерни.
Такая обработка позволяет уменьшить затраты энергии на производство
единицы
продукции
без
снижения
урожайности
и
ухудшения
агрофизикохимических свойств почвы и засорённости посевов.
Совершенствование структуры посевных площадей, севооборотов,
применение удобрений, обработки почвы с учётом современных реалий
позволит расширить и усилить роль факторов интенсификации земледелия,
остановить процессы деградации чернозёма, значительно увеличить
производительность пашни при одновременном снижении энергоёмкости
продукции.
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Аннотация. Инновации в растениеводстве
основаны на механизации и автоматизации
технологических процессов. Не всегда технические
средства, применяемые в растениеводстве,
соответствуют требуемым агротехническим
(качественным) и энергетическим показателям.
Для улучшения показателей технологических
процессов
в
растениеводстве
необходимо
использовать
современные
средства
моделирования.
Современные
средства
моделирования
технологических
процессов
должны основываться на цифровых технологиях.
Цель исследования: охарактеризовать наиболее
эффективный способ оптимизации режимов и
параметров технических средств, основанный на
современных цифровых технологиях. На основе
использования цифровых технологий в МГТУ
имени Н.Э. Баумана был разработан программный
комплекс
«Моделирование
в
технических
устройствах» (ПК «МВТУ»). В программном
пакете
«Моделирование
в
технических
устройствах» (ПК «МВТУ») использовался метод
структурного
моделирования.
Схема
структурного моделирования составлена с
использованием
соответствующих
блоков.
Структурная схема моделирования полностью
повторяет начальную с добавлением специальных
блоков для формирования внешних воздействий на
систему и регистрации переходных процессов.

Abstract.
Innovations
in
crop
production are based on the mechanization
and automation of technological processes.
Not always the technical means used in
crop production correspond to the required
agrotechnical (quality) and energy
indicators. To improve the indicators of
technological processes in crop production
it is necessary to use modern modeling
tools. Modern tools for modeling
technological processes should be based on
digital technology. The purpose of research
is to characterize the most effective way to
optimize the modes and parameters of
technical equipment, based on modern
digital technologies. Based on the use of
digital technologies the software complex
“Modeling in technical devices” (PC
“MVTU”) was developed in MSTU named
after N. E. Bauman. In the software
package "Modeling in technical devices"
(PC "MVTU") used the method of
structural modeling. The structural
simulation scheme is composed using the
appropriate blocks. The structural block
diagram of the simulation completely
repeats the initial one with the addition of
special blocks for the formation of external
influences on the system and the
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Разработан
метод
компьютерного
моделирования
систем
автоматического
регулирования. Рассмотрен пример оптимизации
параметров механизма перемещения рабочих
органов садовой почвообрабатывающей машины.
Рассмотрена параметрическая оптимизация
системы
автоматического
регулирования
почвообрабатывающего агрегата МТЗ-80 и ПН-335 в ПК «МВТУ». По результатам моделирования
можно выбрать наиболее подходящие варианты
улучшения качественных и энергетических
показателей
технологического
процесса.
Представлена математическая модель дизельного
двигателя
с
всережимным
регулятором.
Приведена
методика
моделирования
в
программном
комплексе
«МВТУ»
работы
двигателя Д-240. Представлена методика
компьютерного
моделирования
системы
автоматического
регулирования
загрузки
зернодробилки.
Ключевые
слова:
моделирование,
оптимизация
параметров,
показатели
технологического процесса.

registration of transients. Developed the
method of computer modeling of automatic
control
systems.
An
example
of
optimization of the parameters of the
mechanism for moving the working bodies
of a garden soil-cultivating machine is
considered. The parametric optimization of
the automatic control system of the tillage
machine MTZ-80 and PN-3-35 in the PC
"MVTU" is considered. By the simulation
results can select most appropriate options
for improving the quality and energy
indicators of the technological process. The
mathematical model of the diesel engine
with the all-speed governor is presented.
The modeling technique is given in the
software package MBTY and results of
operation of the engine D-240. Presents
method of computer modeling automatic
control system for loading of grain crusher.
Keywords: modeling, of parameters
optimization, indicators of technological
process.

Введение
Инновации в современном сельскохозяйственном производстве и в одной
из основных его отраслей растениеводстве основаны на механизации
технологических процессов и автоматизации посредством применения систем
автоматического регулирования (САР). Однако не всегда технические средства,
применяемые в растениеводстве, выполняют требуемые агротехнические
(качественные) и энергетические показатели технологического процесса из
несоответствия оптимальным их параметров и режимов работы. Для улучшения
показателей технологических процессов в растениеводстве необходимо
использовать современные средства моделирования [1-4], основанные на
цифровых технологиях.
Цель исследования: охарактеризовать наиболее эффективный способ
оптимизации режимов и параметров технических средств, основанный на
современных цифровых технологиях.
Материалы и методы
На
основе
использования цифровых
технологий
разработан
Программный комплекс «Моделирование в технических устройствах»
(ПК «МВТУ»), предназначен для исследования и анализа переходных и
установившихся процессов в любых динамических системах, в том числе и в
САР, с использованием визуальных средств структурного моделирования [5-8].
ПК «МВТУ» разработан на кафедре «Ядерные реакторы и ядерные
энергетические установки» Московского государственного технического
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университета им. Н.Э. Баумана.
В программном комплексе «Моделирование в технических устройствах»
(ПК «МВТУ») использован метод структурного моделирования, основанный на
математических моделях систем автоматического регулирования в виде их
структурных схем.
В ПК «МВТУ» принята графическая форма ввода исходных данных в
компьютер в виде структурной схемы моделирования, которую составляют с
использованием соответствующих блоков, имеющихся в библиотеках
программного комплекса. Для решения различных задач используются блок
или цепочка блоков из библиотеки «Источники входных сигналов».
По внешнему виду структурная схема моделирования полностью
повторяет исходную структурную схему с добавлением специальных блоков
для формирования внешних воздействий на систему (задающего и
возмущающих воздействий) и регистрации переходных процессов.
Возможность графического ввода исходных данных обеспечивается наличием в
ПК «МВТУ» графического и текстового редакторов, а также библиотеки
графических представлений функциональных блоков и диалоговых средств
обучения пользователя.
Графически представленная математическая модель в виде её
структурной схемы, введенная в компьютер посредством программных средств
ПК «МВТУ», автоматически преобразуется в систему уравнений в форме Коши
и решается численными методами интегрирования.
Для просмотра результатов расчёта параметров используются блоки
«Временной график».
Результаты и обсуждение
В качестве примера рассмотрим параметрическую оптимизацию
комбинированной следяще-силовой системы автоматического регулирования
пахотного агрегата МТЗ-80 и ПН-3-35 по критерию допускаемая
неравномерность глубины вспашки при достаточной эффективности силового
регулирования, при отсутствии возмущающих воздействий от неровностей поля
на объект регулирования, т.е. на поле с ровной поверхностью.
Для преобразования САР в схему силового введён контур следящего
регулирования качественных при условии стабилизации энергетических
показателей технологического процесса (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Структурная схема следяще-силовой САР пахотного агрегата МТЗ-80 и ПН3-35 в ПК «МВТУ»

В качестве чувствительного элемента силовой САР («Воспринимающий
орган» в Главной Обратной Связи (ГОС)) использован пружинный силовой
датчик тягового сопротивления навесной машины, который имеет статическую
нелинейность типа «Зазор». Сигнал от датчика поступает на «Сумматор № 1»
через усилительное безынерционное звено с коэффициентом усиления силового
контура K сил . Чувствительным элементом следящей САР является
усилительное безынерционное звено с коэффициентом усиления следящего
контура K след в ГОС следящей САР, сигнал с которого также поступает на
«Сумматор № 1». Величиной коэффициентов K след
и K сил задается
интенсивность каждого контура регулирования в следяще-силовой САР.
Нарушение устойчивости протекания технологического процесса при
производстве продукции растениеводства может быть обусловлено
нерационально выбранными режимами работы самого энергосредства. При
моделировании работы дизельного двигателя в ПК «МВТУ» (рисунок 2)
перемещение муфты определяется в «новом» блоке z , крутящий момент
двигателя рассчитывается M d на основании частоты вращения и положения
муфты регулятора, сопротивление на коленчатом валу задается блоком
«Ступенчатое воздействие» M с .
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Рисунок 2 – Структурная схема дизельного двигателя с регулятором частоты вращения
в ПК «МВТУ»

Сигналы из блоков M d и M с поступают на блок «сумматор», выход из
которого идет на блок «интегратор». На выходе из интегратора получается
угловая скорость коленвала двигателя. Этот сигнал подаётся на блоки M d и z .
Для расчёта углового ускорения и частоты вращения используются блоки
«Усилитель».
В результате исследований на ПЭВМ с помощью ПК «МВТУ»
оптимизированы [9, 10] параметры механизма перемещения рабочего органа
садовой почвообрабатывающей машины (рисунок 3) по критерию наименьшей
необработанной площади почвы за пределами заданной защитной зоны около
штамба.
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1 – задающий орган; 2 – сравнивающий орган; 3 – воспринимающий орган; 4 – усилительный
орган; 5, 6 – исполнительный орган; 7 – объект регулирования; 8, 9, 10 – блоки для построения
графиков; 11, 12, 13, 14, 15, 16 – блоки для параметрической оптимизации САР
Рисунок 3 – Структурная схема следящей системы садовой почвообрабатывающей
машины в ПК «МВТУ»

САР, представленная на рисунке 4, предназначена для стабилизации
загрузки зернодробилки посредством поддержания тока приводного
асинхронного двигателя в пределах его номинального значения.

Рисунок 4 – Структурная схема моделирования САР загрузки зернодробилки

Объектом регулирования САР является дробилка совместно с редуктором
и приводным электродвигателем. Регулируемая величина объекта – ток
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двигателя, регулирующее воздействие – количество зерна, подаваемого в
дробилку. Основными возмущениями, вызывающими отклонение тока
нагрузки электродвигателя, являются изменения физико-механических свойств
зерна (влажности, твёрдости, вязкости, прочности, размеров, формы), износ
молотков, несимметрия и снижение напряжения и т.п. При моделировании САР
в качестве возмущающего воздействия принято отклонение напряжения
питающей сети.
С помощью графиков переходных процессов при различных значениях
коэффициента
усиления
определяется
устойчивость
протекания
технологического процесса загрузки зернодробилки.
Выводы
Для обеспечения устойчивости протекания технологических процессов
технических средств, оснащённых системами автоматического регулирования в
растениеводстве и оптимизации их параметров целесообразно использовать
программный комплекс «Моделирование в технических устройствах»,
основанный на современных цифровых технологиях.
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ГЕОТЕХНИЧЕСКИХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ В ОТРАСЛЯХ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ
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CADASTRAL WORK IN THE INDUSTRIAL SECTORS
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Аннотация.
Геоинформационные
системы
предназначены для формирования знаний о Земле,
отдельных территориях, местности, а также для
достижения пространственных данных для более
эффективной работы. Рассмотрены программные
средства Топокад, CredoDat, ГИС ИнГео. В ходе
исследования, посредством данных программных
средств, были проведены кадастровые работы,
которые
включают
в
себя
создание
топографического и генерального планов, а также
межевого плана. В ходе сравнительного анализа
выявлены положительные и отрицательные стороны
каждой программы с точки зрения экономии
денежных
средств,
времени,
а
также
эффективности использования того или иного
программного средства по полученным результатам.
Ключевые слова: геоинформационные системы,
ГИС-технологии, геотехника, кадастровые работы,
Топокад, Credo Dat, ГИС ИнГео.

Abstract. Geographic information
systems are designed to develop
knowledge of the Earth, certain
territories and areas as well as to get
spacial data for more efficient work.
Topocad, CredoDat, GIS InGeo, Inster
Geocadastr software are studied. During
research cadastral works including
making topographical and general
layouts as well as a delimitation plan
were carried out. The comparative
analysis showed advantages and
disadvantages of each program in terms
of cost cutting, time saving and effective
use of this or that software according to
the received results.
Keywords: geographic information
systems, GIS-technologies, Topocad.
Credo Dat, InGeo GIS, cadastral works.

В настоящее время объем реализуемой информации в сфере геотехнике и
кадастровых дел растет, цель которых – повысить эффективность работы. Это
обусловлено тем, что объекты недвижимости постоянно находятся в обороте. В
связи с этим картографические материалы быстро теряют свою актуальность, а
для их составления требуется большое количество времени и рабочих сил. Для
решения этой проблемы были введены в использование ГИС-технологии,
которые позволяют автоматизировать выполнение кадастровых работ.
Геоинформационные системы представляют собой многофункциональную
информационную систему, созданную для сбора, обработки, моделирования,
анализа, отображения и использования пространственных данных при решении
определенных задач, подготовке и принятии решений [1]. Геоинформационные
системы предназначены для формирования знаний о Земле и о ее частях, а так
же о получении и использовании полученных актуальных данных для наиболее
эффективной работы [2].
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В настоящее время использование ГИС-технологий является
неотъемлимой частью при проведении кадастровых работ [3], которые включают
в себя создание топографического и генерального планов и формирование
межевого плана.
В качестве объекта исследования были выбраны такие программные
обеспечения, как Топокад 14, Credo DAT 3, ГИС ИнГео 4, так как данные
программы являются наиболее распространенными и используемыми в области
кадастровой деятельности.
Программное
обеспечение
Topocad
14
является
системой
автоматизированного проектирования, которая создана для обработки
геодезических данных, полученных в полевых условиях, создания рельефа
местности, растровых чертежей и карт, подготовки материалов для
строительства, маркшейдерского обеспечения разработки месторождений
полезных ископаемых и актуализации данных ГИС. Задачи, выполняемы в
Topocad 14 решаются как в текстовом режиме, так и в графическом. Но нужно
отметить, что большинство задач решается в графическом режиме [4].
Программное средство Credo DAT 3 предназначено для автоматизации
получения результатов инженерно-геодезических работ, проводимых в
камеральных условиях. Она применяется при линейных и площадных
инженерных изысканиях объектов промышленного, гражданского и
транспортного строительства, геодезическом обеспечении строительства,
маркшейдерском обеспечении работ при добыче и транспортировке нефти и газа,
полезных ископаемых открытом способом, подготовке данных для кадастра и
картографии, создании и реконструкции государственных геодезических сетей.
Исходными данными для начала работы в программе могут являться файлы
электронных тахеометров, журналы теодолитной, тахеометрической и
нивелирной съемок, в ходе которых измеряются углы, превышения,
определяются координаты и высоты исходных точек, а так же графические
данные (растровые карты и т.п.).
ГИС ИнГео версии 4 – это программное средство, включающее в себя
комплекс модулей, которые позволяют создавать и редактировать векторные
карты и планы, а так же позволяет работать с растровыми картами и планами.
Данные карты и планы могут быть результатом инвентаризации земель,
генеральным планом, схемой функционального зонирования населенного
пункта, топографическим планом и т.п. [5]. Открытая архитектура ГИС ИнГео
позволяет расширять ее функциональные возможности для конкретного объекта,
разрабатывать
информационные
системы,
с
использованием
геоинформационных технологий, подключать компоненты ИнГео к уже
существующим системам, организовывать доступ к картографическим данным
через сеть Интернет [6].
Топографическую основу (план) составляют после проведения инженерногеодезических изысканий. На его базе сформируют опорный план для
составления проекта планировки. Для выполнения топографического плана
были выбраны программы Топокад 14 и Credo DAT 3. Сравнив их, пришли к
выводу, что в обеих программах работа проходит в автоматизированном режиме.
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Импорт точек (координат) выполняется с небольшими настройками самого
проекта и типа отображения точек. Данные настройки в программе Топокад 14
занимают меньшее количество времени, но здесь подпись точек нужно
произвести отдельно уже после того, как подгрузили точки в проект. Нужно
отметить, что обе программы уже имеют встроенный стандартный комплект
слоев, это удобно при работе. Но нельзя не заметить и то, что в программе Credo
DAT 3 нет возможности построения рельефа местности, хоть программа
предназначена для получения результатов инженерно-геодезических работ,
проводимых в камеральных условиях. Поэтому приходится дальнейшую работу
выполнять в других программных средствах. В целом, автоматизированный
режим импорта данных в двух программах выполняются быстро.
Основой для создания генерального плана послужила топографическая
основа, выполненная в программе Топокад 14. Создание генерального плана
рассмотрели в программе ГИС ИнГео. Данное программное средство от двух
предыдущих отличается тем, что здесь отсутствует стандартный комплект
встроенных слоев, то есть перед тем, как отобразить условный знак на проекте,
его нужно в ручном режиме создать в «слое» с указанием характеристик, что
значительно увеличивает объем потраченного времени. В целом, трудностей в
ходе работы не возникло.
Результатом выполненных кадастровых работ является составление
межевого плана [7]. При необходимости межевой план можно формировать
программах Гис ИнГео. Данное программное обеспечение прост в
использовании: здесь в начале работ нужно настроить модуль «Межевой план»,
данная настройка выполняется один раз, после этого в автоматизированном
режиме формируется межевой план.
Цены на программные обеспечения были взяты из официальных сайтов
программ.
Для определения эффективности от использования ГИС-технологий при
создании геоинформационного обеспечения необходимо провести расчет
стоимости камеральной обработки материалов: стоимость программных
продуктов, картографическая основа, космоснимки, использованные в процессе
актуализации данных и время, потраченное на выполнение работ. Таким
образом, сделав свод использованных материалов и рабочей силы, производим
расчет эффективности выполненных работ.
Для экономии денежных средств можно рассмотреть другие комбинации
использования программ. Например, программный комплекс Credo DAT 3 не
позволяет построить рельеф местности, поэтому дальнейшие работы по
созданию топографического плана были проведены в программе Топокад. Для
экономии денежных средств и времени можно исключить из списка данный
программный продукт, полностью заменив его использование Топокадом. Тогда
формула для расчета стоимости будет выглядеть:
V = T + G + I,

(1)

где V – стоимость работ,
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Т – стоимость Топокад 14 (Базовый),
G – стоимость ГИС ИнГео,
I – стоимость камеральных работ.
А стоимость работ составит:
45 000 + 58 000 1 806,53= 122 806,53 рублей.
Таким образом, можно сэкономить 60 700 рублей.
Также для выполнения всех работ можно использовать только
программное обеспечение ГИС ИнГео, так как оно позволяет выполнить все
виды работ без помощи других программ, но в этом случае время, потраченное
на выполнение работ, увеличится, так как здесь не все модули работают в
автоматизированном режиме. Стоимость работ составит 59 806,53 рублей.
Сравним программные обеспечения Топокад 14 и Credo DAT 3 с точки
зрения объема потраченного времени. Если в Топокаде 14 на импортирование
210 поворотных точек тратится 5-7 минут, то при использовании Credo DAT 3 7-10 минут. Если рассматривать программное обеспечение ГИС ИнГео 14,
учитывая, что все компоненты настроены и автоматизированы, на составление
одного межевого плана, не зависимо от того сколько земельных участков в
массиве, затрачивается не более 7-10 минут.
Очевидно, что с экономической и практической точки зрения
целесообразнее использовать программные обеспечения Топокад 14 и ГИС
ИнГео 4.
Выводы
Эффективность использования ГИС-технологий актуальна, применение
ГИС-технологий развивается быстрыми темпами. По результатам выполненных
исследований предпочтение дали программным обеспечениям Топокад и ГИС
ИнГео, так как они захватывают широкий спектр выполняемых задач, более
автоматизированы и за выполнение той или иной задачи затрачивается
относительно не много времени.
Но нельзя забывать, что программное обеспечение Credo имеет множество
возможных других модулей, позволяющих выполнить выше перечисленные
работы.
Исследования, проведенные в области кадастровых работ, дают
возможность оценки использования ГИС-технологий и выбора наиболее
подходящего программного обеспечения для работы в данной области.
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Аннотация. Введение. Известно, что повышение температуры стерилизации вторичного сырья приводит к снижению усвояемости
белков и разрушению лизина. Перенасыщенная
влагой паровая фаза в котле снижает эффективность теплового воздействия греющей среды на микроорганизмы, что приводит к увеличению продолжительности процесса стерилизации. Поэтому поиск новых технологий термообработки вторичного мясного сырья, актуален.
Научная проблема – повышение кормовой
ценности белковой добавки путем разработки
технологии и сверхвысокочастотных установок непрерывного режима работы, обеспечивающих термообработку и обеззараживание
непищевых отходов животного происхождения
при сниженных эксплуатационных затратах.
Целью исследований является разработка
технологии термообработки и обеззараживания непищевых отходов животного происхождения и СВЧ установок непрерывного режима
работы для повышения кормовой ценности.
Материалы и методы. Технологию переработки вторичного мясного сырья выработали с
учетом рекомендаций, приведенных в работах
А.А. Дергунова, В.М. Горбатова, В.И. Ивашова,
А.И. Пелеева, И.А. Рогова, М.Л. Файвишевского
и других ученых в области разработки технологического оборудования предприятий мясной
промышленности.

Abstract. Introduction. It is known that an
increase in the sterilization temperature of
secondary raw materials leads to a decrease
in the digestibility of proteins and the destruction of lysine. Supersaturated moisture vapor
phase in the boiler reduces the efficiency of
the thermal effect of the heating medium on
microorganisms, which leads to an increase in
the duration of the sterilization process.
Therefore, the search for new technologies of
heat treatment of secondary raw meat is relevant.
The scientific problem is to increase the
feed value of protein additives through the development of technology and ultra-highfrequency continuous operation units, providing heat treatment and disinfection of nonfood waste of animal origin at reduced operating costs.
The aim of the research is to develop a
technology of heat treatment and disinfection
of non-food waste of animal origin and microwave installations of continuous operation
to increase feed value.
Materials and methods. The technology of
recycling of raw meat was developed taking
into account the recommendations given in the
works of A.A. Dergunova, V.M. Gorbatov, V.I.
Ivashov, A.I. Paleev, I.A. Rogov, M.L.
Faivyshevskii and other scientists in the development of technological equipment of en-
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Оценку собственной добротности разработанных резонаторов проводили по программе
CST Studio Suite 2017.
Результаты и обсуждения. Анализируя
разработанные микроволновые технологии и
технические средства, выявлены основные преимущества, которые были реализованы в СВЧ
установке с комбинированным резонатором.
Производственную проверку технологии термообработки вторичного мясного сырья и отработку режимных параметров осуществляли
с помощью созданного опытного образца СВЧ
установки с комбинированным резонатором.
Разработана
операционно-технологическая
схема переработки мягких непищевых отходов
животного происхождения. Она включает измельчение непищевого мясного сырья мягкой
консистенции, обезвоживание и термообработка твердой фракции с обеззараживанием
белкового продукта.
Выводы. Изготовлена и апробирована в
производственных условиях установка с комбинированным резонатором, обеспечивающая
термообработку, обеззараживание измельченных и обезвоженных непищевых мясных отходов в непрерывном режиме с соблюдением
электромагнитной безопасности.
Только при сферическом исполнении резонатора можно достичь максимальной собственной добротности до 1000.
Ключевые
слова:
операционнотехнологическая схема, резонатор, СВЧ генератор, непищевое мясное сырье, обезвоживание, обеззараживание, термообработка.

terprises of the meat industry. Evaluation of
own q-factor of the developed resonators was
carried out according to the program CST
Studio Suite 2017.
Results and discussions. Analyzing the developed microwave technologies and technical
means, the main advantages that were realized
in the microwave installation with a combined
resonator were revealed. The production test
of the technology of heat treatment of secondary meat raw materials and working out of the
regime parameters was carried out with the
help of the created prototype microwave installation with a combined resonator. The operational and technological scheme of processing of soft non-food waste of animal origin
is developed. It includes grinding of non-food
meat raw materials of soft consistency, dehydration and heat treatment of solid fraction
with disinfection of protein product.
Summary. Manufactured and tested in a
production environment setting with a combined cavity, providing the heat treatment, decontamination, shredded and dehydrated, inedible meat waste in a continuous mode and in
compliance with electromagnetic safety. Only
with the spherical design of the resonator it is
possible to achieve the maximum own q-factor
of up to 1000.
Keywords:
operational-technological
scheme, resonator, microwave generator, nonfood raw meat, dehydration, disinfection, heat
treatment

Введение
В процессе убоя, обескровливания, потрошения животных и птиц накапливаются непищевые отходы. Ежегодно в мясной отрасли России образуется около 1 млн. тонн вторичных ресурсов, из которых перерабатывается около 20 % в
промышленных условиях.
В то же время на малых фермерских хозяйствах по переработке продукции
животноводства и птицеводства постоянно сталкиваются с проблемой переработки непищевых отходов. Решение проблемы переработки отходов убоя животных заключается в том, чтобы отделить твёрдые частицы прежде, чем их загрязняющие окружающую среду элементы вступят в химическую реакцию
(растворятся) в жидкости, т. е обезвоживать и обеззараживать.
При производстве белковых кормов из непищевых отходов должно выполняться основное условие – стерилизация, обеспечивающая уничтожение патогенной микрофлоры. Технологическая линия включает участки для сбора и
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транспортирования разнообразного по видам сырья, его мойки и измельчения,
далее термическая обработка.
Известно различное оборудование для термообработки вторичного сырья
на мясоперерабатывающих предприятиях мощностью от 3 до 30 тонн мяса в
смену. Они используют вакуумные котлы, где перерабатывают мясное сырье
мягкой консистенции. При выработке вареных кормов сырье варят в котлах,
жир сливают, разваренную массу направляют на корм свиньям. Выход вареного
продукта, получаемого при переработке не жиросодержащего сырья, составляет
50…52 %, при влажности 60 %. Их конструкция позволяет осуществлять варку
и стерилизацию в периодическом режиме [1].
Известны сверхвысокочастотные установки для обработки сельскохозяйственного сырья [11,12,13,14,15,16,17].
Известны жироотделители, предназначенные для обработки отходов с
боен, со степенью извлечения жира до 75…80%, в нем нагрев осуществляется
острым паром до температуры 125оС в течение 2,5…3 ч с непрерывным отводом жира. При этом происходит разварка и стерилизация продукта [2].
Известны волчки-варильники, рушители-плавители, измельчителиплавители. Они имеют различную конструкцию, и в них совмещаются процессы измельчения и тепловой обработки сырья [1, 3]. К недостаткам таких аппаратов относится большая продолжительность контакта сырья с высокотемпературным теплоносителем, что снижает качество жира и шквары.
Известна технологическая линия производства кормовой муки из крови [1,
3], куда входят участки сбора крови, ее нагрева, коагуляции, стерилизации,
первичного обезвоживания и сушки. При этом основные процессы проводят в
вакуумных котлах с большими затратами на электроэнергию (30 кВт∙ч/т сырья)
и пар (1200 кг/ т сырья). Причем прилипшая кровь к стенкам котла снижает передачу теплоты. Производство животных кормов и жиров для кормовых и технических целей осуществляется в специальных цехах технических фабрикатов.
Производство животных кормов из отходов включает в себя стерилизацию,
обеззараживание и консервирование сырья.
Вакуумные котлы с паровой рубашкой предназначены для тепловой обработки различных видов сырья в целях уничтожения патогенной микрофлоры, и
далее консервирования шквары высушиванием. Но фактически одновременно
переработать в них мясные отходы мягкой консистенции, жиросодержащее сырье и кровь невозможно, так как переработка жиросодержащего сырья вместе с
технической кровью приводит при нагревании к образованию белково-жировых
эмульсий и вызывает потемнение жира из-за растворения в нем пигментов крови. Раздельная переработка различного по химическому составу сырья и плохая
сортировка его до тепловой обработки приводит к выпуску белковых кормов с
большими колебаниями показателей химического состава.
Длительное пребывание сырья (свыше 24 ч) в производственных помещениях до тепловой обработки приводит к образованию жировых эмульсий и
сложных коллоидных структур, в конечном итоге к снижению биологической
ценности сырья. Для качественной переработки сырья, с помощью существующих технологий и технических средств, необходимо сортировать сырье по хи231

мическому составу и учесть режимы обработки. Так, переработку технической
крови следует осуществлять отдельно, преимущественно на кровяную муку.
Она обрабатывается при более низком температурном режиме в отдельном котле. Технологической инструкцией установлены жесткие режимы тепловой обработки, гарантирующие выпуск кормов, благополучных в санитарном отношении, без учета энергоемкости операции и отрицательного воздействия тепла
на сохранность компонентов сырья. Однако, известно, что повышение температуры стерилизации приводит к снижению усвояемости белков и разрушению
лизина. Перенасыщенная влагой паровая фаза в котле снижает эффективность
теплового воздействия греющей среды на микроорганизмы, что приводит к
увеличению продолжительности процесса стерилизации [3].
Оптимизация тепловой обработки сырья требует контроля, за степенью его
измельчения, так как мягкое жиросодержащее сырье, измельченное на частицы
размером менее 25 мм, в условиях высоких температур под давлением способствует увеличению образования белковых коллоидов и жировых эмульсий [1].
Поэтому в настоящее время имеется острая необходимость улучшить технологию переработки вторичного мясного сырья. Возникла необходимость модернизации технологического процесса, обеспечивающего переработку непищевых отходов убоя скота без раздельного сбора в режимах, близких к оптимальным значениям. Оптимизация технологического процесса переработки
непищевых отходов сводится к нормализации химического состава белкового
продукта.
Научная проблема – повышение кормовой ценности белковой добавки путем разработки технологии и сверхвысокочастотных установок непрерывного
режима работы, обеспечивающих термообработку и обеззараживание непищевых отходов животного происхождения при сниженных эксплуатационных затратах.
Целью исследований является разработка технологии термообработки и
обеззараживания непищевых отходов животного происхождения и СВЧ установок непрерывного режима работы для повышения кормовой ценности.
Аналогом является микроволновая вакуумная многоблочная установка
«Муссон», предназначенная для термообработки продуктов. Контейнеры с продуктом помещаются внутрь резонаторных камер. Перемешивание продукта
осуществляется вращением контейнеров. Микроволновая энергия подается от
СВЧ генераторов, расположенных на торцах цилиндрических камер. Такая
установка очень дорогая (однокамерная установка выше 400 тыс. рублей) и
усложнена вакуумной системой [4].
Анализируя существующие конструкционные решения СВЧ установок,
теории электромагнитных волн можно сказать, что [5]:
1) все резонаторы, созданные на основе маломощных магнетронов с воздушным охлаждением мультимодовые, т.е. в них генерируется большое количество типов волн;
2) для передачи энергии от магнетрона к нагрузке без потерь необходимо
согласовать все элементы электродинамической системы (генератор-резонаторнагрузка);
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3) самой максимальной собственной добротностью обладают резонаторы
сферического исполнения, так как максимальный объем резонатора при минимальной его площади поверхности возможен только при сферическом исполнении резонатора.
Анализируя разработанные нами микроволновые технологии и технические средства [6-10], выявлены основные преимущества, которые были реализованы в сверхвысокочастотной установке с комбинированным резонатором.
Производственную проверку технологии термообработки вторичного мясного сырья и отработку режимных параметров осуществляли с помощью созданного опытного образца СВЧ установки с комбинированным резонатором
(рис.1).

б)

а) опытный образец; б) загрузочная горловина с полусферой
Рисунок 1 – СВЧ установка для обезвоживания измельченных непищевых отходов убоя животных, термообработки
и обеззараживания твердой фракции
а)

Установка содержит измельчающее и центрифугирующее устройства, комбинированный резонатор в экранирующем корпусе с тремя источниками СВЧ
энергии. Верхняя часть резонатора представлена полусферой, центральная
часть – образующей цилиндра, а нижняя часть – наклонным конусом. На дне
резонатора расположен диск и выгрузной патрубок с шаровым вентилем.
Исследования показывают, что в СВЧ установках следует проектировать
сферические резонаторы, у которых собственная добротность достигает
6000…10000. Нагруженная добротность одного и того же резонатора (отношение запасенной энергии к общим потерям) может изменяться в широких пределах за счет изменения связи с нагрузкой. При использовании многомодовых резонаторов геометрия электромагнитного поля эффективнее взаимодействует с
сырьем при определенном значении диаметра резонатора [5].
Разработана операционно-технологическая схема переработки мягких
непищевых отходов животного происхождения (рис. 2). Она включает измельчение непищевого мясного сырья мягкой консистенции, обезвоживание и термообработка твердой фракции с обеззараживанием белкового продукта.
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Сбор мягкого непищевого
сырья (кровь, кишечник,
легкие, почки, селезенка,
половые органы, кутикула
мышечных желудков и т.п.)

Ветеринарно-санитарный
контроль сырья. Определение влажности и концентрации ингредиентов,
температуры сырья и т.д.

Разварка и стерилизация
твердой фракции сырья при температуре 100-125оС в
течение определенного времени в зависимости от
вида сырья и дозы воздействия ЭМПСВЧ
и состава сырья
Интенсификация процессов термообработки многокомпонентного сырья с применением вибрации, центрифуг и т.д.

Контроль регулируемых параметров установок:
продолжительности обработки сырья, энергетических затрат, температуры и влажности сырья и белкового продукта

Перемешивание и
измельчение многокомпонентного сырья на мясорезательных машинах

Обезвоживание измельченного вторичного сырья
Ветеринарносанитарный контроль оборудования, белкового
продукта

Транспортирование
белкового продукта
к фасовочной машине

Рисунок 2 – Операционно-технологическая схема переработки мягких
непищевых отходов животного происхождения

Выводы
Изготовлена и апробирована в производственных условиях установка с
комбинированным резонатором, обеспечивающая термообработку, обеззараживание измельченных и обезвоженных непищевых мясных отходов в непрерывном режиме с соблюдением электромагнитной безопасности.
Максимальная интенсивность нагрева сырья достигается тогда, когда диаметр резонатора равен длине волны электромагнитного поля.
Только при сферическом исполнении резонатора можно достичь максимальной собственной добротности до 1000.
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Аннотация. В статье проведен анализ
мирового рынка сои. Соя – одна из основных
зернобобовых культур мира по валовому сбору
и посевным площадям. Соя способна повышать
плодородие почвы за счет симбиотической
фиксации азота из атмосферного воздуха и
обладает особой адаптивностью к различным
условиям выращивания. В статье приведен
перечень
перспективных
сортов
сои,
выведенных в России. Проанализированы
посевные площади под сою в ведущих странах
мира. Определены ключевые страны по
производству и потреблению сои и соевых
продуктов
и
выявлены
крупнейшие
производители и переработчики сои в России.
В статье также рассмотрены основные
пищевые продукты, производимые из сои,
проанализированы импорт и экспорт сои и
соевых продуктов и сделаны выводы о
перспективе выращивания сои и производства
соевых продуктов питания.

Abstract. The article analyzes the world
market of soybeans. Soybean is one of the
main leguminous crops in the world in terms
of gross yield and acreage. Soybean is able to
increase soil fertility due to the symbiotic
fixation of nitrogen from atmospheric air and
has a special adaptability to different growing
conditions. Considered soybean varieties
bred in Russia. Analyzed areas under soybean
in the leading countries of the world.
Identified what countries are the main of
production and consumption of soybeans and
soy products. In the article there are the
largest soybean producers and processors in
Russia. The main food products made from
soy are considered as well. The paper
analyzes the import and export of soybeans
and soy products. Conclusions about the
prospect of growing soybeans and the
production of soybean food are made.

Keywords: soybeans, soybean varieties,
Ключевые слова: соя, сорта сои, соевые soy products, soybean market
продуты, рынок сои, импорт, экспорт.

Введение
Соя – одна из основных зернобобовых культур мира по валовому сбору и
посевным
площадям.
Её
исключительность
обусловлена
богатым
биохимическим составом семян и, прежде всего, высоким содержанием
полноценного по аминокислотному составу белка [1]. Соя способна повышать
плодородие почвы за счет симбиотической фиксации азота из атмосферного
воздуха и обладает особой адаптивностью к различным условиям выращивания
[2].
Химический состав зерна сои содержит комплекс полезных компонентов.
В нём содержится 35-45% высококачественного по аминокислотному составу,
растворимости и усвояемости белка; 17-25% полноценного растительного масла,
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пригодного для использования в пищевых, кормовых и технических целях; 2030 % углеводных соединений; в том числе 10-12% растворимых сахаров; 5-6%
зольных минеральных макро- и микроэлементов; 12 основных витаминов и
витаминоподобных соединений [3]. Соя широко применяется в различных
отраслях промышленности, представляющих собой переработку зерна для
получения белковых и жировых компонентов, используемых в производстве
пищевых
продуктов,
кормовых
добавок,
технических
средств,
фармацевтических и медицинских препаратов [1, 4].
Основными регионами возделывания сои в России являются Дальний
Восток. Так в Амурской области собирают около 60% отечественной сои [1, 5,
6].
Сорта сои
Всего для условий Дальнего Востока создано более 100 сортов сои, из
которых около 30 находят применение в производстве [5-7]. Среди
перспективных сортов, созданных Всероссийским научно-исследовательским
институтом сои РАСХН и включенных в Госреестр селекционных достижений,
необходимо выделить из скороспелых «Тундра» (вегетационный период 100-107
дней), имеющий урожайность 36,0 ц/га, и «Умка» (вегетационный период 100106 дней), урожайность превышает 38 ц/га. «Даурия» (вегетационный период
104-110 дней), имеющий урожайность более 36,0 ц/га, и «Гармония»
(вегетационный период 102-107 дней), урожайность превышает 37 ц/га
относятся к среднеспелым сортам [8].
В Государственный реестр селекционных достижений включены пять
скороспелых сортов сои (вегетационный период 100-110 дней), созданных
группой селекции и первичного семеноводства сои Белгородским
государственным сельскохозяйственным университетом им. В.Я. Горина. Эти
сорта («Белгородская 48», «Белор», «Белгородская 6», «Ланцентная» и
«Белгородская 7») отличаются устойчивостью к воздействию неблагоприятных
факторов окружающей среды и высокой технологичностью. В условиях
Центрального Черноземья они позволяют собирать урожай бобов сои 15-36 ц/га
[9].
К числу ультраскороспелых сортов сои относится Касатка, успевающая
сформировать урожай за 76-85 дней. При относительно низком содержании жира
(до 16%) он отличается высоким процентом белка – до 45%. На темно-серых
тяжелосуглинистых почвах данный сорт позволяет получать среднюю
урожайность 24 ц/га, а максимальную – 32 ц/га. Сорт Касатка допущен к
использованию в Центральном и Волго-Вятском регионах [10 - 12].
В настоящее время во Всероссийском НИИ сои созданы и включены в
Госреестр селекционных достижений сорта сои «Октябрь-70», «Вега», «Соната»,
«Даурия», «Гармония», «Лидия», «Лазурная», «Грация», «МК 100», которые
рекомендованы для возделывания в сложных почвенно-климатических условиях
Дальнего Востока и других регионах страны [8, 11].
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В селекционном центре Семанс Прогрейн эксклюзивно были получены
высокопротеиновые сорта сои высокого качества. Впервые регенерированный
сорт сои «Приморская 81» был создан в Дальневосточной зоне в 1999 году [13].
Новейшие селекционные сорта сои характеризуются хорошей
технологичностью при уборке, устойчивостью к осыпанию, равномерным
созреванием и хорошей урожайностью [14].
Обзор рынка сои
Объем посевных площадей под сою с каждым годом растет, что связано с
увеличением потребления данной культуры. Как показано на рисунке 1,
крупнейшие площади под сою расположены в США, Бразилии и Аргентине [7].
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Россия; 2,8
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США; 36,2

Индия
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Канада
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Бразилия; 33,3

Рисунок 1 - Объем посевных площадей под сою в ведущих странах мира за 2018 г., млн. га.

Размер посевных площадей под сою в России в 2018 году увеличился на 8
% по отношению к 2017 году и достиг рекордных отметок в 2,83 млн. га, что
отображено на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Посевные площади России в 2003-2018 гг., млн. га.

За 5 лет рост площадей под сою составил 75,8%, за 10 лет - 235,2%, за 15
лет - 447,3% [15].
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С 2014 году объем производства соевых бобов в России значительно вырос
и достиг 2 млн. тонн (по данным Минсельхоза РФ, по состоянию уборочной
кампании на 28 ноября 2014 года), что на 31,4% больше, чем в 2013 году.
Увеличение производства сои в значительной степени связано с подъемом
российского животноводства, повлекшим рост выработки комбикормов [16].
Как показано на рисунке 3, в 2018 году Россия произвела 3,6 млн. тонн
соевых бобов против 3,1 млн. тонн в 2017 году. Половина прошлогоднего урожая
пришлась на Дальневосточный федеральный округ, 31% — на Центральный [17,
18].
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Парагвай
Россия
Европейский союз

Рисунок 3 - Объем производства сои в ведущих странах мира за 2017-2018 гг., млн. тонн

Из рисунка 3 также видно, что США производит около 120 млн. тонн, это
в 33 раза больше, чем в России – 3,58 млн. тонн.
Россия с 2,8 млн. га. производит 3,58 млн. тонн сои. Для сравнения, Канада,
являющаяся северной страной, с посевными площадями 4,5 млн. га. производит
7,72 млн. тонн. Таким образом Канада с 1 га собирает 1,75 млн. тонн, в то время
как Россия с 1 га. имеет 1,25 млн. тонн, что на 0,5 млн. тонн меньше.
Крупнейшими производителями и переработчиками сои на рынке России
являются: ЗАО «Содружество-Соя»; ООО «Амурагроцентр»; ОАО «Эфирное»;
ЗАО «Уссурийский Масложирокомбинат»; «Приморская Соя» [19 - 22].
Как отображено на рисунке 4 в 2016 году ввоз соевых бобов в РФ
максимально вырос и достиг 2.3 млн. тонн. В январе-августе 2017 года объемы
импорта снизились на 10,1% по отношению к аналогичному периоду 2016 года.
Импорт соевых бобов осуществляется в основном в Калининградскую область,
где расположены основные мощности по переработке сои в РФ [15].
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Экспорт соевых бобов из России в 2017 году составил 521,1 тыс. тонн, что
на 21,0% (на 90,6 тыс. тонн) больше, чем в 2016 году.
Исходя из данных, отображенных на рисунке 5 видно, что в США,
Бразилии и Канаде объём производства превышает объём потребления на 47,5%,
39,3% и 32,5% соответственно. В Китае и странах Европейского Союза ситуация
обратная.
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Рисунок 5 - Объем потребления и производства сои в ведущих странах мира за 2017 г.,
млн. тонн

Лидирующей страной по потреблению сои в настоящее время остается
Китай – 91,3 млн. тонн [7].
В России за 2017 год (по данным Росстата) соевого масла было
произведено 6,8 млн. тонн, что на 4,3% или на 28,1 тыс. тонн больше, чем в 2016
году. Объем шрота составил 3,38 млн. тонн, как отражено на рисунке 6 [16].
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Переработка сои на шрот и масло в больших объемах сосредоточена в
Китае (72,5/17 млн. тонн), США (41,8/10,2 млн. тонн), Аргентине (33,4/8,4 млн.
тонн) и Бразилии (32,5/8 млн. тонн) [18].
Из приведенного анализа видно, что на мировом рынке происходит
увеличение объемов производства сои. Темп роста в среднем за период с 2013 по
2018 годы составил 107%, что говорит о перспективах развития данной культуры
при производстве комбикормов и пищевых продуктов.
Продукты питания из сои
Вместе с увеличением производства сои происходит и расширение
ассортимента продуктов питания из ее бобов. Наиболее распространенными
соевыми продуктами, производимыми по всему миру, являются молоко, тофу,
мясо, мука, мисо, соус и какао.
Соевое молоко - жидкость растительного происхождения, производимая из
соевых бобов путем замачивания. Как и другие виды растительного молока
(рисовое, овсяное, миндальное), используется в кулинарии. Из него
производятся тофу, соевый йогурт и другие напитки [23, 24].
Тофу (соевый творог) - пищевой продукт из соевых бобов, богатый белком.
Обладает нейтральным вкусом, что позволяет универсально использовать его в
кулинарии. Тофу получают путём свёртывания (створаживания) белка соевого
молока при нагревании или фильтровании. Свёртывание происходит под
действием коагулянта, в качестве которого используются нигари (хлорид
магния), лимонная кислота или сульфат кальция [24, 25].
Соевое мясо (соевый текстурат) - продукт переработки соевых бобов,
заменитель мяса, производимый, обычно, из обезжиренной соевой муки.
Является продуктом быстрого приготовления, богатый белком и содержащий
мало жиров. Широко используется в вегетарианской и восточноазиатских
кухнях [24, 26].
Соевая мука - продукт измельчения соевых бобов (семян сои, жмыха и
шрота) до порошкообразной массы, широко применяемый в кулинарии из-за
своих полезных свойств. Особенно популярны продукты из сои у приверженцев
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вегетарианского питания, как заменители мясной, рыбной, молочной продукции
[24, 27].
Мисо - соевый продукт в виде густой пасты, производится путём брожения
соевых бобов, риса, пшеницы или смеси из них с помощью специального вида
плесневых грибов Aspergillus oryzae.
Соевый соус - один из основных компонентов азиатской кухни, продукт
ферментации (брожения) соевых бобов (иногда с добавлением зерновых) под
воздействием грибов рода аспергилл. Представляет собой жидкость густого
тёмного цвета с характерным резким запахом. Содержит множество
минеральных элементов, витаминов и аминокислот. За счёт присутствия
производных глутаминовой кислоты обладает свойством ярко подчёркивать
вкус блюд.
Какао из соевых бобов — недорогой и очень полезный напиток, в его
составе 40% белка и 20% жиров [24].
Выводы
1.
В России выведено более 100 сортов сои, среди них к перспективным
относятся «Умка», «Тундра», «Даурия» и «Гармония», характеризующиеся
высокой урожайностью;
2.
С 2014 по 2018 год в России посевные площади под сою увеличились
на 67,5% и составили 2,83 млн. га. В настоящее время в США, Бразилии и
Аргентине – 36,2; 33,3; 19,8 млн. га. соответственно;
3.
По производству сои на мировом рынке Россия занимает 8-ое место
при объеме 3,58 млн. тонн. Ведущими странами в настоящее время являются
США, Бразилия, Аргентина - 119,52; 112,56; 50,50 млн. тонн соответственно;
4.
Импорт сои в России составляет 2,28 млн. тонн. Экспорт соевых
бобов из России в 2017 году составил 521,1 тыс. тонн, что на 21,0% (на 90,6 тыс.
тонн) больше, чем в 2016 году. Наибольший объем экспортируют США – 54,8
млн. тонн и Бразилия – 55,7 млн. тонн;
5.
В США, Бразилии и Канаде объём производства превышает объём
потребления на 47,5%, 39,3% и 32,5% соответственно. В Китае и странах
Европейского Союза ситуация обратная. Лидирующей страной по потреблению
сои в настоящее время остается Китай – 91,3 млн. тонн;
6.
Темп роста производства сои в среднем за период с 2013 по 2018
годы составил 107%;
7.
Наиболее распространенными продуктами питания из сои являются:
соевое молоко, тофу, соевое мясо, соевая мука, мисо, соевый соус, какао из
соевых бобов.
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Аннотация.
Нарушение
технического
состояния трансмиссии и ходовых систем
приводит к эксплуатационным и экономическим
издержкам,
нарушению
технических
показателей
мобильных
энергосредств,
заложенных заводом-изготовителем. Также это
оказывает негативное влияние на окружающую
среду.
В настоящее время лишь единичные
отечественные
и
зарубежные
компании
оснастили выпускаемую технику цифровыми
системами контроля технического состояния
силовых передач и ходовых систем, да и то по
одному или нескольким параметрам. Это
системы, измеряющие уровень буксования колес
трактора, температуру и давление в шинах,
углы наклона трактора, а также системы,
контролирующие
оптимальность
преобразования мощности двигателя в тяговое
усилие. Основная же масса тракторов не имеет
никакой системы контроля в процессе
эксплуатации.
В качестве эксперимента был разработан и
испытан макетный образец такой системы
контроля, включающий различные датчики как
встроенные, так и внешние, аппаратную часть
микроконтроллерной платформы Arduino, а
также широкодоступные приложения для
смартфона, позволяющие измерять и выводить
на его экран необходимую информацию о
текущем состоянии агрегатов и узлов.
Ключевые слова: контроль качества
эксплуатации,
контрольно-диагностическое
оборудование, буксование, трансмиссия, ходовая
часть.

Abstract. Violation of the technical
condition of the transmission and running
systems leads to operational and economic
costs, violation of the technical indicators
of mobile power means laid down by the
manufacturer. It also has a negative
impact on the environment.
Currently, only a few domestic and
foreign companies have equipped the
produced equipment with digital systems
for monitoring the technical condition of
power transmissions and running systems,
and even then on one or more parameters.
This system, which measures the level of
slipping of the tractor wheels, the
temperature and the pressure in the tires,
angles of the tractor, as well as systems
that control the optimum conversion of
engine power into traction. The main mass
of tractors has no control system during
operation.
As an experiment, a prototype of such
a control system was developed and tested,
including various sensors, both built-in
and external, the hardware of the Arduino
microcontroller platform, as well as widely
available applications for the smartphone,
allowing to measure and display on its
screen the necessary information about the
current state of units and assemblies.
Keywords: quality control of
operation, control and diagnostic
equipment, slipping, transmission, chassis.
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Введение. При нарушении технического состояния трансмиссии и
ходовых систем сельскохозяйственных мобильных энергетических средств
(МЭС):
− снижаются их экологические и технические характеристики, заложенные
заводом-производителем;
− появляются эксплуатационные издержки (увеличение вероятности
отказов и аварий, рост потребления горюче-смазочных материалов и т.п.);
− появляются экономические издержки (увеличение продолжительности,
снижение качества и повышение себестоимости выполнения работ);
− нарушаются экологические показатели (переуплотняется почва,
увеличивается количество выбросов отработанных газов в атмосферу) [1].
При использовании колесных тракторов на мягких и влажных почвах
наблюдается повышенное буксование. При этом разрушается структура почвы,
что приводит к эрозии и потере верхнего плодородного слоя, снижается
производительность и тяговые характеристики трактора, увеличивается расход
топлива. Кроме этого, буксование оказывает негативное влияние на
техническое состояние трактора. Поэтому ранней весной применение колесных
тракторов на полевых работах затруднено или вообще не представляется
возможным. Уровень буксования также оказывает влияние на параметры
движения агрегатов при различных видах работ и на ресурс рабочих органов.
Для экспериментального определения величины буксования МЭС (при
отсутствии экспериментальных средств контроля) считают число оборотов его
ведущих колес с тяговой нагрузкой и без нее (на холостом ходу) на мерном
участке поля. Однако при этом не учитываются особенности структуры почвы
и рельефа местности, что ограничивает применение этого метода на практике.
С целью определения величины буксования при тяговых испытаниях в
исследовательских целях также применяется дополнительное независимое
путеизмерительное колесо. Его используют для получения значений
действительной скорости и пройденного пути [2, 3, 4, 5, 6].
В таблице 1 представлены значения допустимой величины буксования
согласно агротехнологическим требованиям в зависимости от типа движителя
трактора.
Таблица 1 – Значения допустимой величины буксования согласно агротехнологическим
требованиям в зависимости от типа движителя трактора
Тип движителя трактора

Допустимая величина буксования, %

Колесный 4Х4

16

Колесный 4Х2

14

Гусеничный

5

На тракторе КАМАЗ СХ75 была внедрена цифровая система контроля
буксования для оперативного реагирования водителем. Она представляет собой
цифровой дисплей, представленный на рисунке 1 и датчик определения
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фактической скорости движения трактора относительно поверхности грунта. Ее
применение способствует снижению перерасхода семян при посеве, а также
уменьшению количества избыточных удобрений и химических веществ против
сорняков и вредителей. На дисплее отображается скольжение колес в режиме
реального времени при движении трактора в виде столбиковой диаграммы,
содержащей 15 сегментов. Каждый сегмент соответствует двухпроцентному
скольжению. Таким образом, диапазон определения буксования составляет от 0
до 30 процентов. Кроме этого, величину скольжения колес можно определить в
численном виде. Это значение отображается в центре дисплея в процентах.

1 – Столбиковая диаграмма скольжения колес, 2 – Числовое значение скольжения колес в
процентах.
Рисунок 1 - Индикатор скольжения колес трактора КАМАЗ CX75

Согласно рекомендациям производителя трактора, КАМАЗ СХ75,
допустимым значением скольжения колес является 9-16 %. Буксование свыше
этих значений приводит к потерям мощности трактора до 30% [7, 8].
Некоторые производители МЭС применяют балластирование для
снижения буксования. Однако при этом увеличивается сопротивление качению
из-за погружения шин в почву, под действием добавленного веса, что также
приводит к потерям мощности двигателя и увеличению расхода топлива. Так
при погружении колес в грунт на 1 см увеличение расхода топлива составляет
10%. Поэтому компания Fendt производит тракторы, сочетающие малый вес и
высокую энерговооруженность для снижения глубины колеи и минимизации
«эффекта бульдозера» (рисунок 2). Кроме этого, компанией Fendt была
внедрена система электронного управления, преобразующая мощность
двигателя в тяговое усилие наиболее оптимально и позволяющая эффективно
передавать мощность двигателя на рабочие орудия, снижать повреждения
почвы и экономить топливо.
Для увеличения площади контакта колес с почвой и снижения глубины
колеи компания использует функцию VarioGrip, позволяющую дистанционно
изменять уровень давления в шинах [9].
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Рисунок 2 - Минимизация «эффекта бульдозера» за счет использования электронной
системы управления трансмиссией и ходовой системой

Стоит отметить, что эта технология была реализована на отечественной
колесной технике военного назначения более полувека назад. Однако из-за
особенностей конструкции ведущих мостов отечественных тракторов в них
подобная система пока не применяется. В таблице 2 представлены
рекомендуемые значения давления в шинах в зависимости от типа работ [10].
Таблица 2 - Рекомендуемое давление в шинах в зависимости от типа работ [10]
Сельскохозяйственные работы

Транспортные работы

Трактор

Pш1,МПа

Pш2,МПа

Pш1,МПа

Pш2,МПа

Т-25

0,14

0,08

0,34

0,20

Т-16М

0,14

0,08

0,34

0,20

Т-40М

0,14

0,10

0,30

0,16

МТЗ-80

0,14

0,12

0,25

0,17

МТЗ-82

0,12

0,08

0,25

0,16

Т-150К

0,12

0,10

0,16

0,12

К-701

0,11

0,11

0,12

0,12

При отсутствии системы контроля давления в шинах и превышения
предельных углов наклона трактора (крена и тангажа) в режиме реального
времени может возникнуть кинематическая рассогласованность передачи
крутящего момента на движители, что способствует дополнительным
перегрузкам трансмиссии и ходовой системы и, как следствие, снижение их
ресурса и преждевременный выход из строя. Кроме того, отсутствие системы
контроля превышения предельных углов наклона трактора приводит к
нарушению техники безопасности и к «масляному голоданию» узлов
трансмиссии и двигателя внутреннего сгорания (ДВС) в связи с нарушением
стабильности поступления масла из поддона картера.
В результате
поверхности фрикционных дисков, дифференциалов главных передач и др.
локально перегреваются, приводя к нарушению допусков и посадок
сопрягаемых деталей, изменению геометрии, свойств применяемых материалов
и рабочей жидкости, нарушению теплового баланса работы агрегата,
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образованию лаковых и оксидных пленок. Лаковые и оксидные пленки
способствуют снижению коэффициента трения фрикционов, загрязнению
фильтроэлементов, ухудшают теплопередачу. Все это приводит к изменению
свойств материалов, заложенных производителем таких как твердость,
шероховатость, коэффициент трения и т.п. На рисунке 3 представлен анализ
цветов побежалости и определение зон минимального и максимального
локального перегрева вала автоматической коробки перемены передач (АКПП).

Рисунок 3 – Определение зон минимального и максимального локального перегрева вала
АКПП на основе анализа цветов побежалости

Компания AMAZONE рекомендует контролировать температуру в шинах,
так как изменение температуры в одной из шин в процессе движения может
быть связано с проблемами в ходовой или тормозной системах.
Материалы и методы
Применение цифровых технологий для контроля технического состояния
силовых передач и ходовых систем МЭС позволяет предупредить их отказы в
случае зафиксированной угрозы эксплуатации при аномальных режимах.
Учитывая это, разработан макетный образец системы контроля текущего
состояния агрегатов (рисунок 4) силовых передач и ходовых систем. Он
включает в себя различные датчики как встроенные, так и внешние, в том числе
с использованием Bluetooth Low Energy (BLE), аппаратную часть
микроконтроллерной платформы Arduino, а также широкодоступные
приложения для смартфона, устанавливаемого в кабине трактора [11].
Так для контроля температуры и давления в шинах трактора применялся
набор BLE-датчиков и бесплатное приложение к смартфону BLE TMPS. С
помощью приложения для смартфона Inclinometer, speedometer free
определялся крен и тангаж. При достижении критического значения углов
оператор получает сигнал. Для определения ускорений трактора линейных и
угловых при разгоне, торможении, рывках, галопировании при буксовании
использовали приложение Sensor kinetics pro. Оно позволяет просматривать и
сохранять данные гироскопа, акселерометра и информацию с других
встроенных в смартфон датчиков, отправлять информацию на электронную
почту пользователя через интернет. При этом файлы данных возможно открыть
в любой программе электронных таблиц.
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Рисунок 4 – Макетный образец системы контроля силовых передач

Результаты и достижения
Разработанный макетный образец был испытан на тракторе МТЗ-82. На
рисунке 5 представлены показания на экране смартфона, формируемые по
сигналам установленных на трактор и встроенных в смартфон датчиков. При
этом смартфон закрепляется в кабине трактора при испытаниях.

а - Контроль температуры и давления в шинах, б - Определения углов крена и тангажа,
в - Визуализация процесса при оценке линейных и угловых ускорений.
Рисунок 5 – Показания на экране смартфона
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Конечно, предложенный макетный образец системы контроля силовых
передач и ходовых систем пока еще не совершенен и требуются дальнейшие
работы и исследования в этом направлении. Однако, очевидно, что применение
современных цифровых систем контроля позволит повысить надежность,
эргономичность и экономичность выпускаемой техники отечественного
производства. В перспективе представленный макетный образец системы
контроля планируется дополнить элементами, позволяющими контролировать
уровень нагрузки на оси МЭС, разницу по глубине колеи, состояние
воздушного фильтра ДВС, микроклимата в кабине, индикация и
предупреждение о препятствии на расстоянии до 20 метров.
Выводы
По результатам проведенных исследований можно сделать следующие
выводы:
1. При диагностировании узлов и агрегатов силовых передач и ходовых
систем МЭС в процессе технического обслуживания все большее
значение приобретают работы по выявлению их фактического состояния.
Однако узлы и агрегаты силовых передач и ходовых систем мало
приспособлены к проведению диагностики, что оказывает влияние на
достоверность полученных данных и возникает необходимость
проведения дополнительных сервисных воздействий.
2. Методика комплексной оценки качества эксплуатации и технического
состояния силовых передач и ходовых систем для конкретных условий и
режимов эксплуатации (соблюдение норм техники безопасности,
соответствие техническим требованиям и рекомендациям заводовизготовителей МЭС, соблюдение агротехнических требований и
регламентов организации, использующей МЭС) в настоящее время
отсутствует.
3. Контроль качества силовых передач и ходовых систем в процессе
эксплуатации отечественной техники осуществляется исключительно
трактористом-машинистом,
основываясь
на
его
опыте
и
добросовестности, что порою приводит к злостным нарушениям в
процессе эксплуатации. Агрегаты трансмиссии и ходовой части работают
в режимах, близких к отказу.
4. Для исключения аварийных условий эксплуатации требуется внедрять в
технику отечественного производства современные цифровые системы
контроля технического состояния силовых передач и ходовых систем, а
также сигнализирующие устройства для предупреждения оператора о
необходимости изменения стиля вождения и режимов эксплуатации.
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Аннотация:
Представлены
основные
критерии оптимизации состава машиннотракторного парка, использованные при простом
и расширенном воспроизводстве. Рассмотрены
текущие
тенденции
развития
основных
производственных
ресурсов
в
сельскохозяйственном
производстве,
характерные для суженного воспроизводства.
Даны новые определения: возраст трактора и
количественно-возрастной состав тракторного
парка. Предложен новый методический подход по
определению
оптимального
количественновозрастного состава тракторного парка по
критерию минимума совокупных затрат при
суженном
воспроизводстве.
Данный
методический подход учитывает, с одной
стороны,
увеличение
затрат,
вызванных
эксплуатацией их за сроком амортизации, а с
другой
стороны,
потерянную
выгоду,
возникающую
при
невосстановлении
тракторного парка, площади пашни и трудового
потенциала.
Показано,
что
в
условиях
существенной
деформации
процесса
воспроизводства сельскохозяйственной техники
использование критерия «минимум приведенных
затрат» не представляется возможным.
Недостаток техники формирует тенденцию
вынужденного продления сроков службы машин
для выполнения работ по производству
сельскохозяйственной продукции. В настоящее
время существует большое количество различных
методов по оптимизации тракторного парка, но
все они связаны со стопроцентным обеспечением
техники, в связи с чем в настоящее время
требуется
использовать
новые
методы,
учитывающие возраст и недостаточность в
технологической
потребности,
а
также
стоимость невосстановленных ресурсов.

Abstract: the main criteria for optimizing
the composition of the machine and
tractor fleet used in simple and extended
reproduction are presented. The current
trends in the development of basic
production resources in agricultural
production, characteristic of narrowed
reproduction. New definitions are given:
the age of the tractor and the quantitative
and age composition of the tractor fleet. A
new methodological approach is proposed
to determine the optimal quantitative and
age composition of the tractor fleet by the
criterion of the minimum total cost with
reduced
reproduction.
This
methodological approach takes into
account, on the one hand, the increase in
costs caused by their operation beyond the
depreciation period, and on the other
hand, the lost benefit arising from the nonrestoration of the tractor fleet, arable land
and labor potential. It is shown that in the
conditions of significant deformation of
the process of reproduction of
agricultural machinery, the use of the
criterion of "minimum reduced costs" is
not possible. The lack of equipment forms
the tendency of forced prolongation of
service life of machines for performance
of works on production of agricultural
production. Currently, there are a large
number of different methods to optimize
the tractor fleet, but all of them are
associated with one hundred percent
provision of equipment, and therefore it is
now required to use new methods that take
into account the age and insufficiency in
technological needs, as well as the cost of
non-restored resources.
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Ключевые слова: оптимизация состава
тракторного парка, ресурсные характеристики,
линейное программирование, возраст трактора,
критерий минимума суммарных приведенных
затрат.
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Введение
Критерии и методы оптимизации состава МТП должны рассматриваться
исходя
из
системно-воспроизводственного
способа
определения
технологической эффективности сельскохозяйственного производства, при этом
термин «воспроизводство» является ключевым и отражает одну из основных
целей функционирования системы [1].
Целью исследований является разработка критериев оценки
эффективности сельскохозяйственного производства при нарушенном
воспроизводстве тракторного парка.
Метод состоит в преобразовании и анализе статистических данных о
функционировании сельскохозяйственных организаций с 1990 г. по 2016 г.
Результаты исследований
В работе [1] показано, что часто термин «развитие объекта»
воспринимается как положительный процесс, тогда как фактически развитие
объекта может быть положительным (расширенное воспроизводство) и
отрицательным (суженное).
Исследование посвящено технологической подсистеме, в которой
воспроизводство связано с воспроизводством ее производственного потенциала
(кадры работников, материально-техническая база, производственно-социальная
инфраструктура) и результатов системы «производство» (продукция, работа,
услуги) [2,3].
До настоящего времени исследования по оптимизации состава машиннотракторного парка (МТП) относились к расширенному и простому
воспроизводству и соответствовали положительному процессу развития. При
этом обоснование типоразмерного состава машинно-тракторного парка
относилось к классу сложных многофакторных экстремальных задач.
Обусловлено это тем, что многие сельскохозяйственные машины, например,
тракторы, грузовые автомобили, зерноуборочные комбайны и др. могут
выполнять широкий круг работ в разнообразных условиях и почти у каждой из
них есть по несколько "конкурентов", выполняющих те же работы, но с иными
экономическими результатами. Поэтому чаще всего оптимальные планы
использования и потребность в технике могут быть найдены только в результате
оптимального распределения по видам работ технологически взаимозаменяемых
машин (по критерию минимума приведенных затрат на выполнение годового
объема работ, выраженного в условных гектарах).
Задача сводилась к отысканию такого набора значений переменных хijt
(потребности в j тракторных агрегатах для выполнения i вида работ в t периоде),
при котором целевая функция приобретает минимальное значение. Отобрав из
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множества хijt наибольшие значения (Хj), тем самым определяли численность и
состав парка тракторов и агрегатируемых с ними рабочих машин и орудий.
В основу известных методик решения этой задачи положены в
большинстве
случаев
экономико-математические
модели
линейного
программирования. Они не отличаются друг от друга принципиально, но могут
использоваться различные критерии оптимальности: минимум приведенных
затрат; минимум прямых эксплуатационных затрат; максимум прибыли;
минимум количества механизаторов; минимум энергозатрат (расход жидкого
топлива); минимум энергомашин [4,5,6].
Все перечисленные и не приведенные здесь критерии при расширенном и
простом воспроизводстве при оптимизации состава МТП относились к единице
выполненной работы.
Изменение организационных форм ведения сельского хозяйства России
сопровождается рядом обстоятельств, которые выражаются новыми
закономерностями развития.
В качестве основных моментов необходимо выделить следующие:
– сокращение тракторного парка сельскохозяйственных организаций с
1365,6 тыс. тракторов в 1990 г. до 223,4 тыс. тракторов в 2016 г.,
сопровождающейся
выведением
площади
пашни
из
активного
сельскохозяйственного оборота и сокращением количества рабочих мест, что
свидетельствует о не соблюдении принципов простого воспроизводства;
– массовое использование тракторов сверх срока амортизации с
непрогнозируемым предельным сроком использования, составляющее в
настоящее время до 60%;
– систематическое уменьшение тракторооснащенности с 10,0 тр/1000 га в
1990 г. до 3,3 тр/1000 га пашни в 2016 г.
При
этом
действующие
методики
оценки
эффективности
сельскохозяйственного производства из-за отсутствия соответствующих
амортизационных и агротехнических нормативных данных не позволяют в
стоимостном виде оценить как невоспроизведенные ресурсы, так и
агрономические
потери
и
показать
весь
масштаб
убыточности
сельхозпроизводства. В работе [7] показано, что в «Условиях существенной
деформации процесса воспроизводства сельскохозяйственной техники
использования критерия «минимум приведенных затрат» не представляется
возможным»
В связи с изложенным, в настоящее время в ФГБНУ ФНАЦ ВИМ ведутся
разработки по усовершенствованию методики оптимизации состава тракторного
парка с учетом его ресурсных характеристик (стоимости, возраста,
амортизационных отчислений, повышенных затрат на поддержание в
работоспособном состоянии в течение максимального срока использования и
других) [8,9].
Для дальнейшего исследования сложившегося состояния тракторного
парка предложено ввести новые определения:
1. возраст трактора – период жизни трактора от введения в действие до
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рассматриваемого момента в годах, определяет изменение ряда технических
характеристик трактора;
2. количественно-возрастной состав тракторного парка – множество
годовых закупок тракторов, размещенных на временной шкале и составляющее
общее количество тракторов в парке, позволяющее оценить влияние изменения
технических характеристик тракторов, связанных с продолжительностью их
использования на совокупные затраты З∑ .
В основу методического подхода к решению поставленной задачи по
оптимальному списанию тракторов следует положить то, что наличие в парке
тракторов, используемых за сроком амортизации, связано с одной стороны с
увеличенными затратами ЗСА на их эксплуатацию и дополнительными потерями
урожая, связанными со сниженным коэффициентом технической готовности,
которые пропорциональны количеству тракторов, работающих за сроком
амортизации. При этом затраты ЗСА зависят от возраста нелинейно.
С другой стороны, должна учитываться потерянная выгода ИПВ ,
возникающая в связи с сокращением общей численности парка, сокращением
площади пашни, уменьшением количества занятых работников, а также
недобором урожая из-за уменьшения площади пашни, нарушения агросроков и
севооборотов, сокращения (усечения) технологий и всех других потерь, которые
должны быть пропорциональны количеству тракторов ∆nT , на которое парк
сокращается в результате списания большего, чем закупка. Эти затраты линейно
зависят от количества уменьшаемых тракторов. Таким образом, целевая функция
З∑ имеет вид:
02
02
З∑ = З01
СА − ΔЗСА (ΔnT ) + ΔИПВ (ΔnT ) ⇒ min,

(1)

где З01
СА − перерасход денежных средств на использование тракторов,
работающих сверх срока амортизации в исследуемом году, руб;
ΔЗ02
СА −уменьшение перерасхода средств на использование тракторов,
работающих сверх срока амортизации в следующем году;
ΔИ02
ПВ − прирост потерянной выгоды в следующем году, возрастающий
пропорционально сокращению количества тракторов в парке;
ΔnT − сокращение тракторного парка в следующем году по сравнению с
исследуемым годом.
Предложенная целевая функция (1) должна быть вычислена и
представлена на количественно-возрастной шкале тракторного парка (см.
рисунок 1)
Положение минимума этой функции на количественно-возрастной шкале
позволит определить оптимальное количество и возраст списываемых тракторов
ΔnСП
T .
Таким образом, постановка задачи по оптимизации состава тракторного
парка зависит от типа процесса воспроизводства. При простом и расширенном
воспроизводстве из накопленного амортизационного фонда по различным
критериям, отнесенным к единице выполненной работы (1га) могут решаться
4
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задачи трех типов: формирование нового парка, пополнение имеющегося парка
дополнительными машинами, замена имеющихся машин новыми.
В каждом случае количество закупленных тракторов не менее количества
списываемых, использование тракторов сверх срока амортизации недопустимо.

Рисунок 1 – Определение оптимального количественно-возрастного состава
тракторного парка по минимальным совокупным затратам при суженном
воспроизводстве

При суженом воспроизводстве должны решаться две другие задачи: вопервых, закупка на доступный объем амортизационного фонда некоторого
количества тракторов, меньшее, чем общее количество тракторов, используемых
сверх срока амортизации, по критериям, также отнесенным к единице
выполненной работы (1 га) с последующим списанием такого же количества
тракторов [10,11]. Во-вторых, определение количественно-возрастной
характеристики дополнительно списываемой части тракторов с оценкой
совокупных затрат, учитывающих уменьшение затрат на эксплуатацию
«плохих» тракторов и возрастание потерянной выгоды, вызванной
соответствующими стоимостями невосстановленных сокращений тракторного
парка, площади пашни, количества рабочих мест и недобором урожая,
отнесенных к 1 трактору конкретного (до 1 года) возраста [12].
Выводы
В условиях существенной деформации процесса воспроизводства
сельскохозяйственной техники использование критерия «минимум приведенных
затрат» не представляется возможным. Недостаток техники формирует
5
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тенденцию вынужденного продления сроков службы машин для выполнения
работ по производству сельскохозяйственной продукции. В настоящее время
существует большое количество различных методов по оптимизации
тракторного парка, но все они связаны со стопроцентным обеспечением техники.
В связи с невосстановлением большого количества тракторов в России в
настоящее время требуется использовать новые методы, учитывающие возраст и
недостаточность в технологической потребности, а также стоимость
невосстановленных ресурсов.
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УДК 631.362.3
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБОБЩЕННОГО ПРИЗНАКА РАЗДЕЛЕНИЯ СЕМЯН
ПШЕНИЦЫ И ЯЧМЕНЯ МЕТОДОМ КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
DETERMINATION OF THE GENERALIZED CHARACTER OF THE SEPARATION OF WHEAT AND BARLEY SEEDS BY THE METHOD OF RAMAN
SCATTERING OF LASER RADIATION
ХАМУЕВ В.Г., канд. техн. наук, ЛЕПЕШКИН К.В.
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия
V.G. KHAMUEV, Cand. tech. sci.., K.V. LEPESHKIN
Federal Scientific Agroengineering Centre VIM, Moscow, Russia,
Аннотация. Важнейшей задачей перспективных научно-исследовательских работ является разработка высокоточного компьютерного
сортировщика семян с электронно-оптическим
анализатором их свойств, включая внутреннюю
структуру семян. Наиболее важная перспектива
использования в разрабатываемом сортировщике спектрального анализа рассеянного, поглощённого или отражённого семенем электромагнитного или лазерного индуцированного излучений. (Цель исследования). Обосновать необходимость использования метода комбинационного
рассеяния лазерного излучения для комплекса
технических средств компьютерной (интеллектуальной) электронно-оптической очистки и
сортировки семян различных культур. (Материалы и методы). Эксперименты проводились на
Рамановском спектрографе Horiba HR800. Исследовали семена двух культур: пшеница «Рязанская»; ячмень «Московский 86». Для удаления
сигнала флуоресценции применялся метод полиномиального подгонки на базе программы
ORIGIN 10. Обобщенный признак разделения
рассчитывался по разработанной в ФГБНУ
ФНАЦ ВИМ математической модели и методике в пакете прикладных программ MATLAB 9.3.
(Результаты и обсуждение). На спектрометре
получены исходные спектры комбинационного
рассеяния семян пшеницы и ячменя в диапазоне
волновых чисел 200-1900 см-1. После обработки в
программе ORIGIN получены средние скорректированные спектры комбинационного рассеяния
семян. По результатам расчетов в MATLAB эти
две культуры полностью разделимы при длинах
волн: 650, 736, 779, 871, 1164, 1421, 1557, 1643
см-1. (Выводы). Разработка технических
средств компьютерной (интеллектуальной)

Abstract. The most important task of
promising research works is the development
of a high-precision computer sorter of seeds
with an electron-optical analyzer of their
properties, including the internal structure of
seeds. The most important prospect of using
in the developed sorter is the spectral analysis of scattered, absorbed or reflected by the
seed electromagnetic or laser radiation.
(Purpose of the study). Substantiate the need
to use the method of Raman scattering of laser radiation for a complex of technical
means of computer (intellectual) electronoptical cleaning and sorting of seeds of different crops. (Materials and methods). The experiments were carried out on a Raman
spectrograph Horiba HR800. Investigated
the seeds of two cultures: wheat "Ryazan";
barley "Moscow 86". To remove the fluorescence signal, a polynomial fitting method
was used based on the ORIGIN 10 program.
The generalized separation feature was calculated using the mathematical model developed in the FSSAC VIM mathematical model
and methodology in the MATLAB 9.3 application soft-ware package. (Results and discussion). The spectrometer obtained initial
Ra-man spectra of wheat and barley seeds in
the range of wave numbers 200-1900 cm-1.
After processing in the ORIGIN program, the
average corrected spectra of seed scattering
were obtained. According to the results of
calculations in MATLAB, these two cultures
are completely separable at wavelengths:
650, 736, 779, 871, 1164, 1421, 1557, 1643
cm-1. (Findings). Development of technical
means of computer (intellectual) electron-
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электронно-оптической очистки, обеспечивающих неинвазивный прецизионный по штучный
контроль и выбраковку поврежденных, недоразвитых и не подлинных семян, является актуальной задачей, решение которой возможно при помощи комбинационного рассеяния лазерного индуцированного излучения.
Ключевые слова: семена, очистка, признак
разделения, электронно-оптический сортировщик, комбинационное рассеяние света, Раманспектроскопия.

optical cleaning, providing non-invasive
precision control of pieces and culling damaged, underdeveloped and not genuine seeds,
is an urgent task, the solution of which is
possible with the help of Raman scattering of
laser-induced radiation.
Keywords: seeds, purification, sign of
separation, electron-optical sorter, Raman
scattering, Raman spectroscopy.

Введение
Большинство селекционных учреждений ведут селекцию по нескольким
культурам и число получаемых образцов семян, подлежащих послеуборочной
обработке, исчисляется тысячами. В связи с этим развитие материальнотехнической базы селекционных учреждений является актуальной задачей и
необходимым условием интенсификации выведения новых высокоурожайных
сортов [1-4].
Важнейшей задачей перспективных научно-исследовательских работ является разработка высокоточного компьютерного сортировщика семян с электронно-оптическим анализатором их свойств, включая внутреннюю структуру
семян. Наиболее важная перспектива использования в разрабатываемом сортировщике спектрального анализа рассеянного, поглощённого или отражённого
семенем электромагнитного или лазерного индуцированного излучений [5, 6].
Спектроскопия комбинационного рассеяния света (КРС) или Раманспектроскопия одно из перспективных направлений для определения сортовых
признаков семян и их подлинности. Сущность КРС состоит в появлении в спектре рассеянного света новых частот, являющихся комбинациями частот падающего излучения и собственных частот молекулы (колебательных и вращательных). Число и расположение появляющихся линий (называемых комбинационными линиями) определяется молекулярным строением вещества. Рамановская спектроскопия имеет значительные преимущества по сравнению с другими аналитическими методами. Важнейшими из них являются простота пробоподготовки и большой объем получаемой информации. Более того, не существует двух молекул, которые имеют одинаковые Рамановские спектры, а интенсивность рассеянного света связана с количеством вещества. Это позволяет
просто получать как количественную, так и качественную информацию об образце, дает возможность интерпретировать спектр, пользоваться библиотекой
спектров, обрабатывать данные с применением компьютерных методов количественного анализа [7-13].
Материалы и методы исследования
Эксперименты проводились на Рамановском спектрографе Horiba HR800.
Технические характеристики спектрографа:
- фокусное расстояние – 800 мм с тремя решетками 600 ш/мм, 1800 ш/мм;
- спектральный диапазон – 4000-100 см-1;
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- спектральное разрешение до 1.5 см-1;
- точность воспроизведения волнового числа – 1 см-1;
- лазеры: Ar+ с перестраиваемыми длинами волн от 457 до 514 нм с набором notch фильтров для работы на 488 нм и 514 нм и мощностью до 50 mW; HeNe с длиной волны 432 нм и мощностью до 10 mW;
- микроскоп: Olympus BX41 c объективами 10Х (NA 0.25), 50X (NA 0.75),
50X (NA 0.5), 100X (NA 0.9) Детектор – CCD камера 1024×256 пикселей;
Исследования проводились на двух культурах: пшеница «Рязанская»; ячмень «Московский 86».
Ахиллесовой пятой традиционной Рамановской технологии является интерференция фотолюминесценции (включая флуоресценцию и фосфоресценцию). Фотолюминесценция является конкурирующим явлением с комбинационным рассеянием и может перекрывать сигналы, что делает невозможным идентификацию и количественную оценку материалов. Поэтому первым
шагом в анализе полученных данных является удаление сигнала флуоресценции. В исследовании применялся метод полиномиального подгонки на базе
программы ORIGIN 10 поскольку этот метод эффективен и прост. Полиномиальная подгонка включает определение полинома правильного порядка для получения базовой линии с помощью итеративного расчета. Полиномы различных порядков, таких как 4, 5, 8, 12 и 16, были протестированы для подбора
спектральных данных. Наконец, уравнение полинома 16-го порядка и 100-я
итерация использовались для создания базовой линии коррекции флуоресценции, поскольку ее предсказание было лучшим среди всех полиномов.
Обобщенный признак разделения рассчитывался по разработанной в
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ математической модели и методике в пакете прикладных
программ MATLAB 9.3.
Результаты и обсуждение
На спектрометре получены исходные спектры комбинационного рассеяния семян пшеницы и ячменя в диапазоне волновых чисел 200-1900 см-1 (рис.
1). Семена не показали никаких заметных пиков Рамана. Кроме того, из-за фона
флюоресценции наблюдалось большое изменение интенсивности. Чтобы удалить сигнал флуоресценции, использовался метод полиноминальной подгонки
уравнением многочлена 16-го порядка в программе ORIGIN. В результате получили средние скорректированные спектры комбинационного рассеяния семян
пшеницы и ячменя (рис. 2).
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Рисунок 1 – Исходные спектры комбинационного рассеяния семян пшеницы и ячменя

Рисунок 2 – Средние скорректированные спектры комбинационного рассеяния семян пшеницы и ячменя, полученные путем удаления сигнала флуоресценции с использованием полиномиального уравнения 16-го порядка

Далее посредством разработанной методики и программы MATLAB
определяли обобщенный признак разделения этих двух культур. По результатам расчетов эти две культуры полностью разделимы при длинах волн, представленных в таблице 1.
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Таблица 1 – Признаки, по которым различаются семена пшеницы и ячменя (Еmax=100
%).
Длина волны, см-1
650
736
779
871
1164
1421
1557
1643

Интенсивность (отн. ед.)
пшеница
ячмень
5130
4000
6000
4300
11500
9500
4100
3100
4300
3000
5000
4050
1500
1080
3900
2900

На практике семена ячменя и пшеницы не разделимы, а материалы, состоящие из этих семян, не допускаются к посеву. Метод неинвазивного определения обобщенного признака разделения посредством комбинационного рассеяния показал, что эти две культуры можно разделять на технических средствах
компьютерной (интеллектуальной) электронно-оптической очистке.
Выводы
Разработка технических средств компьютерной (интеллектуальной) электронно-оптической очистки, обеспечивающих неинвазивный прецизионный по
штучный контроль и выбраковку поврежденных, недоразвитых и не подлинных
семян, является актуальной задачей, решение которой возможно при помощи
комбинационного рассеяния лазерного индуцированного излучения. Программой дальнейших исследований может стать растровая гипперспектральная визуализация изображений семян под воздействием комбинационного рассеяния
лазерного индуцированного излучения.
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Аннотация.
С
целью
получения
резинотехнических
изделий
с
бактериостатическими
свойствами
для
пищевой
промышленности
разработана
бактерицидная композиция. В качестве основы
композиции использовали товарный березовый
уголь типа БАУ-А, на который наносили
азотнокислое
серебро
(AgNO3).
AgNO3
восстанавливали боргидридом натрия с
получением наноразмерных частиц серебра. В
разработанном
методе
не
тре-буется
дополнительного введения стаби-лизатора
типа ПАВ, обычно используемого при синтезе
коллоидного
серебра
альтер-нативными
методами. Способ получения бактерицидной
композиции на основе АУ более технологичен,
чем известные прототипы. При этом
содержание нано серебра в композиции
составило (6,4 мас. %.), что в 2 раза
превышает его содержание в препарате
Реалм-1. Измеренная бактериостатическая
активность
полученного
препарата),
свидетельствует о 2,5-3-кратном снижении
скорости роста патогенной микрофлоры
(Staphylococcus aureus Р209, Esherichia coli 1257
и
Salmonella
enteritidis)
относительно
контрольного образца. Для импрегнирования
пищевой резины типа 6а−1 и изготовления
резинотехнических изделий на ее основе по
разработанной
технологии
наработана
опытная партия БАУ•Agnano .
Ключевые слова: азотнокислое серебро,
коллоидное серебро, активированный уголь,
технология,
бактериостатическая
активность, пищевая резина

Abstract. The bacterial filter is
developed to obtain bacteriostatic rubber
products for the food industry. A feature of
the filler receipt is using the cheap birch coal
type BAU-A, which is applied over the silver
nitrate (AgNO3), and then restored by the
borohydride sodium. The developed method
does not require an additional introduction of
a stabilizer of the type of surfactant
commonly used in the synthesis of colloidal
silver by alternative methods. A method of
obtaining a bactericidal composition on the
basis of AU is
more
technologically
advanced compared with the known
prototypes.
The con- tent of silver in
BAU•Agnano is twice higher than its content
in the drug Realm-1, which is obtained on
the basis of colloidal silver and a silica gel.
The
concentration
of
silver
in
BAU•Agnano (6.2% wt.) is defined by the
standard method with the inductively
coupled plasma. The measured bacteriostatic
activity of the drug (BAU•Agnano) indicates a
2.5-to 3-fold decrease in the rate of growth
of pathogenic microflora (Staphylococcus
aureus Р209, 1257 Esherichia coli and
Salmonella enteritidis) with respect to the
reference sample. For impregnating the food
rubber type 6a−1 and manufacturing rubber
products based on it a pilot batch of
BAU•Agnano is produced and tested in
accordance with the developed technology.
Key words: silver nitrate, colloidal
silver,
activated
carbon,
technology,
bacteriostatic activity, food rubber.
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Введение
Одной из причин, снижающих качество молока, является бактериальная
обсемененность доильной аппаратуры и ее резинотехнических изделий, в
частности сосковой резины, молочных шлангов и других деталей. В процессе
эксплуатации сосковая резина подвергается повторяющимся знакопеременным
нагрузкам, в соответствии с тактами работы доильного аппарата, что быстро
приводит к возникновению на ее поверхности микротрещин. В образующихся
трещинах накапливается патогенная микрофлора, которая сохраняется даже
при надлежащей промывке доильного оборудования. Считается, что в процессе
машинного доения сосковая резина является основным фактором передачи
болезнетворных бактерий, например, мастита от больных коров [1]. Поэтому в
современных автоматизированных доильных установок и доильных роботах
применяют дезинфекцию доильных стаканов после доения каждой коровы.
В последнее время прослеживается повышенный интерес фермерских
хозяйств к превентивной защите дойных коров от бактериальных инфекций,
передающихся через соски доильного аппарата. Одним из направлений в
решении этой задачи является использование доильных аппаратов с сосками,
обладающими бактериостатической активностью в отношении патогенной
микрофлоры. Перспективность такого подхода была продемонстрирована на
примере государственных испытаний доильных аппаратов с резиновыми
сосками, изготовленными из пищевой резины, которая содержала наночастицы
коллоидного серебра. Изделия показали хорошие результаты по защите дойных
коров от бактериальных инфекций [1-3]. Однако практическое внедрение
доильных аппаратов с наночастицами серебра сдерживается высокой
стоимостью препарата Реалм-1. В этой связи актуальной задачей является
разработка доступной по цене технологии синтеза импригнанта (наполнителя)
пищевой резины, содержащего частицы наносеребра.
Известно [4-8], что изготовление модифицирующей добавки для
резинотехнических изделий представляет собой многостадийный процесс,
состоящий из нескольких этапов, включающих: выбор и подготовку сорбента;
приготовление раствора активного компонента; адсорбцию компонента
носителем. В качестве носителей в процессах производства бактерицидных
фильтров и катализаторов с использованием серебра применяются пористые
материалы: активные угли (АУ), силикагели, пемза и др. При этом адсорбция
модифицирующей добавки
носителем, как правило, осуществляется из
растворов. Следует отметить, что при выборе оптимального сорбента для
извлечения растворенных форм серебра из их растворов, определяющим
является как химическая природа и структурные характеристики сорбента, так
и природа растворителя. Силикагели имеют развитую микропористую
структуру (Sуд = 5-800 м2/г, Vпор = 0.2-2.5 см2/г, rпор = 1-100 нм.). Однако
использование гидрофильных силикагелей для адсорбции веществ из водных
растворов не целесообразно, так как значительная доля объема пор в данном
случае занята молекулами воды, что снижает величину адсорбции активного
вещества. В отличие от силикагелей, для АУ характерным свойством является
высокая гидрофобность и развитая микропористая структура. Их удельная
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поверхность, в зависимости от типа АУ, изменяется в широком интервале от
600 до 2000 м2/г, а общий объем пор от 0,2 до 1,8 см3/г. [6,7].
В соответствие
с принятой классификацией микропористая структура АУ, наряду с другими
параметрами, характеризуется и удельным распределение пор по их линейным
размерам - ширины щели пор , x,нм: микропоры x < 0.6÷0.7, супермикропоры
(0.6÷0.7< x < 1.5÷1.6), мезапоры (1.5÷1.6< x <100÷200) и макропоры (x
>100−200). Микропоры и супермикропоры играют определяющую роль при
адсорбции веществ. Объем микропор и супермикропор может достигать
1,3…1,5 см3/г. Мезопоры с объемом 0,04…0,20 см3/г и удельной поверхностью
скелета до 100 см3/г участвуют в адсорбции крупных молекул органических
веществ из растворов. Макропоры углеродных адсорбентов ввиду малой
удельной поверхности (<2 см2/г) важны как транспортные артерии в процессах
пропитки растворами активных веществ. [8]. Исходя из выше сказанного,
следует ожидать для АУ сравнительно большую величину адсорбции
азотнокислого серебра из воды, чем для силикагелей, и соответственно более
предпочтительны в качестве наполнителей пищевой резины. Кроме того, как и
в случае синтеза наночастиц металлов при помощи обратных мицелл, со
стабилизацией размера частиц [9] в соответствии с размером мицеллы, так и
роль микро - и мезопор АУ в качестве нанореактора, в соответствии с их
размером, является определяющей при получении наноразмерных частиц
серебра
На основании вышеизложенных фактов нами в качестве исходной
матрицы для нанесения серебра был выбран активированный уголь марки
БАУ-А. БАУ-А характеризуется развитой микро - и мезопористой структурой с
суммарным объемом пор 1,6 см3/г, адсорбционной активностью по йоду не
ниже 60%, что позволяет адсорбировать значительные количества адсорбтива.
Известные методы
импрегнирования пористых материалов[1015]коллоидным серебром включают этапы: подготовку и смешение растворов
поверхностно-активного вещества (ПАВ) и солей металлов; приготовление
солюбилизированной обратно-мицеллярной дисперсии соли металла; пропитка
материалов обратно-мицелярной дисперсией; облучение пропитанных
материалов с использованием источника ионизирующего излучения; промывку
полученных материалов, регенерацию промывочных растворов. В частности,
импрегнирование углеродного сорбента осуществляют из водного
мицеллярного раствора наночастиц серебра и поверхностно-активного
вещества (ПАВ) [16-18]. При этом при условии содержания ПАВ в
интервале1.5% получали относительно низкую концентрацию наночастиц
серебра в водной дисперсии (2∙10-4 − 3∙10-3 г-ион/л.). Рассмотренные способы
модифицирования
пористых
материалов
многостадийны,
требуют
использования специального оборудования (реакторы с источником γ –
излучения). Кроме того, в пищевой резине недопустимо присутствия
токсичного ПАВ.
Бактерицидный АУ марки АН-К (ρ=0,342 г/см3, Sуд=972 м2/г), получен
путем импрегнирования раствором AgNO3 концентрацией 0,08-0,1 мас.%.
Главный недостаток метода состоит в том, что в качестве действующего
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бактерицидного начала в активном угле (АУ) используется хорошо
растворимый в водной среде нитрат серебра; Который в условиях
динамического потока водной среды (молока), а также при использовании
моющих средств быстро вымывается из сорбента и бактерицидная активность
АУ пропадает. Другим недостатком прототипа является сложность
технологического процесса получения исходного АУ. Отклонение от
заявленных технологических параметров получения АУ ведет к утрате
адсорбционной и бактерицидных свойств АУ.
Опираясь на литературные и патентные исследования известных методов
получения материалов с бактерицидными свойствами, нами разработана новая
технология получения бактерицидной композиции. Ее сущность заключается
востановлении на поверхности АУ азотнокислого серебра боргидридом натрия.
Известно, что тетрагидроборатный способ восстановления солей серебра
распространен в гомогенных реакциях [15]. Важным преимуществом
технологии является то, что используемый в нем боргидрид натрия
характеризуется низкой токсичностью по сравнению с альтернативными
восстановителями (гидразином и гидроксиламином) и высокой реакционная
способностью по сравнению с углеводами и цитратами. Кроме того, он более
удобен в технологическом исполнении процесса по сравнению с технологией
восстановления солей серебра газообразным водородом.
Восстановленное на АУ серебро, в отличие от его прекурсора (AgNO3), не
растворяется в воде, что обеспечивает пролонгированность бактерицидных
свойств БАУ-А и пищевой резины при воздействии воды и гидрофильных
продуктов.
Метод исследования
БАУ-А очищали от минеральных примесей, выдерживая при
перемешивании в деионизованной воде; высушивали и измельчали до тонина
0,5мм. Мелкодисперсный порошок БАУ-А насыщали AgNO3 путем адсорбции
из раствора, а затем восстанавливали боргидридом до металлического серебра.
Состав композиции (БАУ•Agnano) определяли с использованием элементного
химического анализа и масс-спектрометрии. Для изучения бактерицидных
свойств композита и образцов резины использовались методики ГНУ
Всероссийского
научно-исследовательского
института
ветеринарной
санитарии, гигиены и экологии [3].
Экспериментальная часть
Навеску БАУ-А, выдерживают при перемешивании в деионизованной
воде в течение 8 ч. Затем уголь отфильтровывают, промывают на фильтре
деионизованной водой и сушат в течение 6-8 ч при 120 0С до постоянного
веса. Высушенный БАУ размалывают на шаровой мельнице, просеивают и
отбирают фракцию с размером частиц менее 0.5 мм.
Просеянный БАУ помещают в реактор, снабженный механической
мешалкой, порционно прибавляют свежеприготовленный объем 0,1N раствора
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азотнокислого серебра Agnano из расчета 10 мас. % AgNO3 от веса БАУ-А и
перемешивают при комнатной температуре в течение 6 ч.
БАУ+AgNO3

БАУ• AgNO3

В полученную суспензию. БАУ•AgNO3 при перемешивании при
комнатной температуре по каплям вводят раствор NaBH4 при соотношении
компонентов AgNO3 / NaBH4 =1,2(в соответствии со стехиометрией реакции):
AgNO3+ NaBH4
Ag + NaNO3 +BH3 +1/2H2
В результате восстановление соли на угле боргидридом натрия до
металлического серебра получают углеродный сорбент, импрегнированный
наноразмерными частицами серебра:
БАУ• AgNO3 +NaBH4

БАУ•Agnano

Водную суспензию БАУ•Agnano фильтруют, промывают деионизованной
водой до нейтральной реакции и высушивают при 120 0С до постоянного веса.
Содержание мас. доли (%) металлического серебра в полученном углеродном
сорбенте БАУ•Agnano определяют методом масс-спектрометрии с индуктивносвязанной плазмой [19]. Сущность анализа состоит в предварительном
переводе определяемого серебра из твердой пробы в раствор определенного
объема путем термического окисления точной навески образца в токе
кислорода, растворения остатка (после сжигания) в растворе HNO3 и измерении
в последнем концентрации ионов серебра на масс-спектрометре HP-4500
фирмы HEWLETT PACKARD. Концентрации серебра в растворе рассчитывают
по величине аналитического сигнала относительно предварительной
калибровки прибора по градуировочным растворам с учетом аналитического
сигнала холостого опыта. Массовая доля серебра в пробе(M), рассчитанная по
формуле:
М=

×100%

где: [Ag] – концентрация серебра в растворе,

; V − объем раствора, мл;

m − навеска пробы, мг, составила 6,4±0,2%.
Исследование образцов продукта на бактерицидность проводили по
методике ГНУ
Всероссийский
научно-исследовательский
институт
ветеринарной санитарии, гигиены и экологии, описанной в [3].
Измеренная бактериостатическая активность полученного БАУ•Agnano
свидетельствует о 2,5-3-кратном снижении роста патогенной флоры (по
отношению к контрольному образцу.
По разработанной технологии наработана опытная партия БАУ-АAgnano
для получения и исследования образцов пищевой резины и резинотехнических
изделий на ее основе.
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Выводы
Разработана технология гетерогенного боргидридного восстановления
солей серебра на активированном угле БАУ-А. По стандартной методике
методом индуктивно-связанной плазмы определена концентрация серебра в
адсорбенте. Содержание серебра составило 6,4 мас. %, что в два раза
превосходит концентрацию серебра в препарате Реалм-1, производства ООО
«Ленаком».
Отличительная особенность разработанной технологии состоит в том, что
в качестве АУ был использован товарный дешевый березовый уголь типа БАУА. Измеренная бактериостатическая активность полученного БАУ•Agnano,
свидетельствует о 2,5-3-кратном снижении роста патогенной флоры
(Staphylococcus aureus Р209, Esherichia coli 1257 и Salmonella enteritidis по
отношению к контрольному образцу.
По разработанной технологии наработана опытная партия бактерицидной
композиции БАУ•Agnano для импрегнирования пищевой резины типа 6а−1 и
исследована ее бактериостатическая активность.
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ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА
СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
JUSTIFICATION OF THE NEED FOR SEED POTATO PRODUCTION
VOLUMES IN THE RUSSIAN FEDERATION
С. Н. ПЕТУХОВ, канд. с.-х. наук, ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
S. N. PETUKHOV, Cand. agric. sci. Federal Scientific Agroengineering Centre VIM, Moscow,
Russia
Аннотация. В статье рассмотрены
вопросы потребности внутреннего рынка
производства картофеля, с чем связаны и
объемы получения семенного материала.
Приведен фактический уровень производства
по
различным
категориям
семян
(оригинальные, элитные, репродукционные) и
планируемый
перспективный
объем
с
определением
необходимой
площади
возделывания.
Ключевые
слова:
семеноводство,
картофель, элита, репродукция, посадочный
материал, технология, урожайность.

Abstract. The article deals with the
needs of the domestic market of potato
production, which is associated with the
volume of seed production. The actual level
of production for different categories of seeds
(original, elite, reproductive) and the
planned prospective volume with the
definition of the required area of cultivation
are given.
Keywords: seed production, potatoes,
elite, reproduction, planting material,
technology, yield.

Введение.
Вопрос объемов производства картофеля в Российской Федерации и
емкости отечественного рынка ежегодно обсуждается на различных совещаниях
и конференциях. Структура использования картофеля в России практически
сохраняется на одном уровне уже много лет, где на пищевое потребление (в
свежем виде) идет 15-16 млн. тонн; на семена – 9 млн. тонн; на корм животным
– 5-6 млн. тонн и на переработку до 1,5 млн. тонн. Импорт картофеля составляет
0,9-1,5 млн. тонн (в основном семенной картофель), экспорт – не более 100 тыс.
тонн.
В Российскую Федерацию импортируется в основном ранний и семенной
картофель, что подтверждается наибольшими объемами закупок в весенний
период.
В ближайшее время предполагается увеличение объемов картофеля,
идущего на переработку. Связано это с тем, что поставленные программные
задачи перед отечественным АПК требуют увеличения экспорта продукции, а на
экспорт мы можем предложить лишь продукцию переработки картофеля.
Российская Федерация занимает третье место в мире после Китая и Индии
по валовому производству картофеля, однако средняя урожайность этой
культуры значительно ниже, чем у ведущих картофелепроизводящих стран [13]. Во многом такое положение объясняется тем, что для посадки используется
материал низкого качества.
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На ближайшую перспективу будут увеличиваться объемы потребления
картофеля, идущего на переработку, что в свою очередь требует производство
сортов картофеля с определенными требованиями, удовлетворяющими
перерабатывающую отрасль.
После принятия Государственной думой закона, регулирующего
производство и оборот биоэтанола, перспективным направлением может стать
получение этого продукта из картофеля [4-8], что потребует наращивание
объемов производства технических культур.
В современных условиях повышение валового сбора картофеля в
хозяйствах всех категорий возможно на основе существенного увеличения
урожайности с 12-13 до 20-25 тонн с гектара. Для решения этой проблемы
требуется серьезная модернизация семеноводства: налаживание оригинального
и элитного семеноводства. Приоритетное внимание - механизации
технологических процессов [9-13].
Исходя из расчетных данных и средних статистических показателей, за
последние годы во всех категориях хозяйств РФ ежегодно расходуется на
посадку около 9 млн. тонн картофеля, в том числе: в сельскохозяйственных
предприятиях – 1,2 млн. тонн; в крестьянских (фермерских) хозяйствах - 0,3 млн.
тонн; в личных подсобных хозяйствах - 7,5 млн. тонн. Среднегодовой объем
производства элитного (базисного) семенного картофеля составляет около 160
тыс. тонн, в том числе суперэлита – 32 тыс. тонн и элита – 128 тыс. тонн. Такое
количество элитного картофеля позволяет обеспечить среднегодовое
производство картофеля первой репродукции – 512 тыс. тонн, второй
репродукции – 2 млн. тонн. Это составляет примерно 22 % от общего количества
посадочного картофеля, используемого во всех категориях хозяйств [14, 15].
Для осуществления планомерного обновления семенного материала и
сортосмены в хозяйствах всех категорий необходимо, прежде всего, обеспечить
увеличение объемов производства элитного картофеля с 128 до 562 тыс. тонн.
Это позволит обеспечить ежегодное производство картофеля второй
репродукции в объеме 9 млн. тонн, что покроет потребность в качественном
семенном картофеле всех категорий хозяйств России (таблица 1) и позволит
довести показатель урожайности картофеля в среднем по стране до 20–25 тонн с
гектара.
Очевидно, такие изменения не могут произойти одномоментно, даже если
решение о переводе картофелеводства на такую схему семеноводства было бы
принято сегодня. Подобный переход, исходя из логики схемы семеноводства,
должен занимать не менее 5-7 лет. Он должен сопровождаться значительным
увеличением производства мини-клубней с 5 до 22 млн. шт. с
пропорциональным увеличением объемов в остальных этапах схемы. Можно
предположить,
что
по
мере
увеличения
объемов
производства
высококачественных семян, сопровождаемого увеличением урожайности
картофеля на продовольственных посадках, будет создаваться ситуация, при
которой в личных подсобных хозяйствах произойдет заметное снижение
производства картофеля при одновременном росте производства в
организованном секторе.
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Площадь под картофелем (всех категорий) в организованном секторе
производства составляет около 400 тыс. га (примерно 17% от общей площади,
находящейся под картофелем в настоящее время). В таблице 1 (столбец 3)
отражается объем семенного материала, произведенного в организованном
секторе производства, что подтверждается данными ФГБУ «Россельхозцентр»
на основании информации о выданных сертификатах на семенной материал.
Площади рассчитаны исходя из урожайности 20 т/га.
В таблице 1 (столбец 5) показан перспективный объем, который рассчитан
из предположения, что требования по сортообновлению, действующие в
настоящее время только в организованном секторе (для юридических лиц) будут
распространены на все виды хозяйств. Подразумевается, что 3-я репродукция
постепенно станет последней ступенью в схеме производства картофеля.

Класс семенного
материала

1

2

Элитные

Оригинальные

Категория семян

Таблица 1 - Фактические объемы и потребность производства семенного картофеля в
Российской Федерации
Фактически достигнутый
уровень производства
Среднее за
последние
3 года

Площадь в
поле, га

3

4

Потребность
для всех
категорий
хозяйств
5

Мини-клубни, млн. шт.

5,0

-

22,0

-

Первое полевое поколение
из мини-клубней, тыс. т.

2,0

100

8,8

440

Супер-суперэлита, тыс. т.

8,0

400

35,1

1755

Всего по оригинальному
семеноводству

-

500

-

2195

Суперэлита, тыс. т.

32,0

1600

140,5

7025

Элита, тыс. т.

128,0

6400

562,0

28100

-

8000

-

35128

-

8500

-

37323

Первая репродукция, млн. т.

0,5

25000

2,25

112500

Вторая репродукция, млн. т.

2,0

100000

9,0

450000

Всего по репродукционному
семеноводству

-

125000

-

562500

Всего по элитному
семеноводству
ИТОГО по оригинальному и
элитному семеноводству
Репродукционные

Перспективный объем
производства

Площадь в
поле, га
6

В настоящее время уровень механизации технологических операций в
оригинальном и элитном семеноводстве картофеля остается невысоким. Для
нормального обеспечения отрасли комплектом машин необходима оценка в
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отношении номенклатуры требуемой техники и объемов ее производства, в связи
с планами производства семенного картофеля в Российской Федерации [16-20].
Существуют отраслевые нормативы выработки на машины, используемые
в семеноводстве картофеля. По посадочным машинам – 20 га, по уборочным
машинам – 28,5 га/сезон. Исходя из нормативов и площадей можно рассчитать
потребность в технике для посадки и уборки (таблица 2).
Таблица 2 - Потребность в посадочных и уборочных машинах в оригинальном и
элитном семеноводстве в настоящее время и на перспективный объем производства
Потребность в технике
На настоящее время

На перспективный объем

уборочные

посадочные

уборочные

Площадь, га

Машины, шт.

посадочные

Этап семеноводства

Площадь, га

Машины, шт.

Оригинальное

500

25,0

17,5

2195

109,8

77,0

Элитное

8000

400,0

280,7

35128

1756,4

1232,6

8500

425,0

298,2

37323

1866,2

1309,6

Итого оригинальное +
элитное

В Российской Федерации не существует обязательного лицензирования
права на деятельность в области семеноводства картофеля. Поэтому
исчерпывающего списка юридических лиц, занимающихся семеноводческой
деятельностью нет.
«Картофельный союз» Российской Федерации на своем сайте ведет реестр
хозяйств, имеющих лицензии (исключительные и неисключительные) на сорта
картофеля (с правом производства оригинальных семян), в нем на сегодняшний
день около 160 юридических лиц. Среди них есть крупные структуры, и
относительно небольшие, но, тем не менее, занимающие определенную нишу в
производстве оригинального и элитного семенного картофеля. В Российской
Федерации в настоящее время ежегодно высаживается 5 млн. шт. мини-клубней.
Минимально экономически оправданный объем для хозяйства от 100 тыс. шт.
мини-клубней, притом, что производство может носить несистематический
характер (площадь около 2 га). При таком объеме все работы проводятся
вручную. Применение машин в оригинальном семеноводстве становится
экономически оправданным при ежегодной посадке от 250 тыс. шт. миниклубней (площадь 5 га и более). При таких объемах становится целесообразным
создание специализированной семеноводческой бригады и диагностической
лаборатории на вирусные и бактериальные болезни. Наиболее перспективны
хозяйства, способные производить от 400 тыс. шт. мини-клубней в год. При
таких объемах оригинальное семеноводство в хозяйстве можно выделить в
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отдельную
самостоятельную
структуру,
включающую
лабораторию
микроклонального размножения, диагностическую лабораторию, лабораторию
интенсивного производства мини-клубней (защищенный грунт, аэропонные
установки, установки для субстратного получения мини-клубней). В
обязательном порядке требуется полный набор всей необходимой техники,
которая необходима по карантинным соображениям только на семеноводческом
севообороте [21-23].
При общем среднегодовом производстве около 5 млн. шт. мини-клубней,
наиболее активны от 40 до 50 производителей. Производители с объемом более
400 тыс. шт. – самая перспективная группа 4-6 предприятий, с объемом
производства от 250 до 390 тыс. шт. – 8-12 предприятий, с объемом производства
от 100 до 240 тыс. шт. – 5-10, 15-20 предприятий с производством менее 100 тыс.
шт. Каждый из таких производителей нуждается хотя бы в одном комплекте
машин. То есть речь может идти приблизительно о 50 комплектах машин. В то
же время, очевидно в случае расширения производства семенного материала эти
предприятия, учитывая имеющийся у них опыт производства, являются
структурами, способными нарастить производство семян по уже отлаженным
технологиям.
Заметным потребителем машин для семеноводства картофеля может быть
ФГБУ «Госсорткомиссия», имеющая более 70 филиалов, в подавляющем
большинстве филиалов входят комплексные сортоучастки, которые занимаются
работой по сортоиспытанию большого набора культур, в том числе картофеля. В
настоящее время оригинаторы (селекционеры или учреждения) оплачивают
услуги по проведению государственного сортоиспытания своих сортов и сами
определяют необходимый ареал предполагаемого районирования сортов, делая
акцент на регионы с большими площадями под культурой картофеля.
Большую роль в производстве семенного материала играют вопросы
механизации применения средств химической защиты и бережной уборки
будующего посадочного материала [24,25].
В настоящее время обеспеченность необходимыми машинами для
механизации испытания сортов картофеля в системе ФГБУ «Госсорткомиссия»
низка при высокой степени ее износа, в целом парк этой техники требует
обновления - за 2019 г. планируют закупки 10 комплектов. Потенциальная
потребность в машинах для выращивания картофеля в системе
«Госсорткомиссии» определяется количеством от 50 комплектов (в некоторых
регионах испытаний не проводят, в регионах с интенсивным картофелеводством
точек испытания может быть 2 и более, и в каждой необходим комплект машин).
В целом возможности выполнения этого плана будет определяться
возможностями финансирования.
Таким образом, потенциальная потребность в технике для семеноводства
картофеля может составить:
Семеноводческие хозяйства
- 50 комплектов машин,
ФГБУ «Госсорткомиссия»
- 10 комплектов машин,
Итого
- 60 комплектов машин
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В случае перехода на перспективный объем производства постепенно в
соответствии с увеличением производства будет возрастать потребность в
машинах для семеноводства картофеля. Если по нашим оценкам
семеноводческие хозяйства имеют потребность для обновления парка машин
порядка 50 комплектов, рост производства мини-клубней в 4,4 раз с
пропорциональным увеличением объемов работ других этапов может
потребовать до 200 комплектов машин.
Выводы
1.
Поставленная руководством страны задача об импортозамещении, в
том числе и продовольственной продукцией, в картофелеводстве не может быть
решена без перевода семеноводства на промышленную основу, что
подразумевает комплексную механизацию работ.
2.
Разнообразие почвенно-климатических условий обуславливает
проведение комплексных работ по испытаниям сортов и перспективных
гибридов картофеля отечественной селекции, которые необходимо
осуществлять на базе комплексных сортоучастках, имеющих необходимую
материально-техническую базу и квалифицированный персонал.
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Аннотация.
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масштабы
государственной
поддержки сельхозпроизводителей в различных
странах.
Показано, что современный этап развития
сельского хозяйства в развитых странах мира
характеризуется
концентрацией,
специализацией
и
агропромышленной
интеграцией
производства
разнообразных
продуктов на основе машинных технологий с
целью полного удовлетворения растущих
требований потребителей этих продуктов по
качеству и количеству.
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Abstract. Questions of provision by
agricultural machinery, scales of the state
support of agricultural manufacturers are
considered. In the various countries.
It is shown that the modern stage of
development of agriculture in the developed
countries is characterized by concentration,
specialization
and
agroindustrial
integration of production of various
products based on machine technologies in
order to fully meet the growing demands of
consumers of these products in quality and
quantity.
Keywords: production technologies,
mechanical engineering, agrarian sector,
food safety, the market, the farmer.

Введение
В настоящее время в аграрном секторе передовых стран широко
применяется технологии с использованием средств навигации для вождения
агрегатов. В нашей стране получает развитие навигационная спутниковая
система ГЛОНАСС, которая также должна быть использована в перспективных
отечественных машинных технологиях производства продукции сельского
хозяйства [1].
Наряду с тенденцией укрупнения сельхозпредприятий, во многих странах
сохраняются малые формы производителей, требующих несколько иных
подходов в обеспечении технологиями и техническими средствами. В США,
одном из крупнейших поставщиков продовольствия на мировой продуктовый
стол, подобные производители выращивают до 30% от общего производства
картофеля и овощей. В картофелеводстве и овощеводстве нашей страны доля
малых производителей сегодня значительно выше и доходит до 80–85%.
Генеральная Ассамблея ООН на 70 сессии в 2015 г. рассмотрела
перспективы развития мирового сельского хозяйства и признала необходимость
увеличения к 2050 г. на 70% мирового производства продовольствия на основе
инновационных технологий с учетом местных условий и опыта [2]. Решающая
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роль в развитии и применении современных машинных технологий
производства сельскохозяйственной продукции наряду с рядом факторов
принадлежит уровню механизации.
Мировой опыт показывает, что в развитых странах отрасли
сельскохозяйственного машиностроения отводится высокая народнохозяйственная
роль. Она создает и производит техническую базу современного сельского хозяйства
- производителя продуктов питания населения и основы продовольственной
безопасности стран. На ее основе обеспечивается эффективная работа аграрного
сектора и дальнейшее его развитие.
Аграрный сектор нашей страны при ее 2% населении от населения земли,
располагая 9% мировой пашни и обладая огромными потенциальными
возможностями
производства
широкой
гаммы
качественной
сельскохозяйственной продукции, сегодня обладает серьезными перспективами
своего развития. Россия, несмотря на сравнительно суровые климатические
условия, может не только обеспечить качественной сельскохозяйственной
продукцией себя, но и поставлять конкурентоспособную продукцию на мировой
рынок. Сегодня эта традиция возрождается, и выручка от экспорта
отечественной сельскохозяйственной продукции превысила на треть выручку от
экспорта вооружений [3].
Производство сельскохозяйственных машин - одна из старейших отраслей
отечественного машиностроения. Однако за годы перестройки и в последующий
период сельскохозяйственное машиностроение России оказалось вне должного
внимания государства. Новая техника в стране выпускается сегодня в мизерных
количествах, а приобретенная ранее выработала свой ресурс. Результат – уровень
механизации сельского хозяйства страны опустился за критическую черту [4-8].
Развитие сельского хозяйства и его устойчивая и эффективная
деятельность требуют постоянной и серьезной государственной поддержки. В
первую очередь она относится к поддержке сельскохозяйственных
производителей. Их поддержка государством в нашей стране недостаточна
(таблица 1). Многие проблемы при этом остаются нерешенными. Вместе с тем,
имеются реальные определенные успехи в развитии отечественного АПК,
например, в увеличении производства зерна и возобновлении его поставок на
экспорт.
Таблица 1 - Государственная поддержка сельскохозяйственных производителей ($ на 1
га)
Страны
Швейцария

ЕС

Япония

Китай

США

Россия

15 000,99

802,56

12 800

1185

145,45

44,59

Мировое развитие сельскохозяйственной техники определяется рядом
устойчивых тенденций, преобладающее значение из которых имеют:
- создание и выпуск энергетических средств (тракторы, энергоблоки и др.)
с различными комплексами и наборами сельскохозяйственных машин и
оборудования с использованием в них современных технологий производства и
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передовых достижений науки и техники;
- охват данными комплексами и наборами все большего количества
технологических операций производства сельскохозяйственной продукции в
местах выращивания разных культур в хозяйствах разных типов в широком
диапазоне условий в различных зонах страны от подготовки почв и посева
(посадки) до длительного хранения и ее переработки с поставками потребителям
в свежем и переработанном виде [9-12].
Реализация этих тенденций позволяет существенно повысить
эффективность возделывания зерновых, картофеля, овощей, льна и других
сельскохозяйственных культур за счет роста их урожайности, снижения потерь
и повышения качества полученной продукции. При этом обеспечивается
высокая постоянная занятость сельского населения, развивается инфраструктура
регионов.
Названные факторы связывают в единый производственный процесс
технологические операции по выращиванию, хранению, реализации в свежем
виде и по переработке многих видов сельскохозяйственной продукции.
Возникают новые условия ведения современного сельского хозяйства, более
продуктивными и эффективными становятся крупные производители.
Совершенствуется производство и в хозяйствах малых форм.
Во многих странах с развитым аграрным сектором, в том числе в России,
наблюдается устойчивая тенденция укрупнения сельхозтоваропроизводителей
[13-15].
Развитие машинных технологий производства сельскохозяйственной
продукции в мире характеризуется рядом устойчивых тенденций:
- повышением эффективности производства на основе совместного
решения трех актуальных проблем: качество продукции и здоровье потребителя
при удовлетворении растущего многообразия и динамичной изменчивости
требований потребителей к продукции, экономическая эффективность
производства и защита окружающей среды [16];
- ростом степени «гибкости» и приспособленности технологий к
различным условиям за счет увеличения номенклатуры машин, их модификаций,
сменных агрегатов, узлов и приспособлений к ним, а также автоматизации их
рабочих процессов с повышением производительности, надежности и качества
работы машин [17];
- широким применением в машинах современных и надежных
комплектующих изделий (электрогидравлических приводов, систем управления
и средств автоматики, микропроцессорной техники и др.), прогрессивных
конструкционных и новых неметаллических, в том числе полимерных и
композиционных материалов [18,19];
- реальным сбережением ресурсов (семян, химикатов, удобрений, ГСМ,
энергии, материалов, затрат труда), производимых продуктов и их природных
качеств;
- обеспечением экологической безопасности (щадящее воздействие машин
на почву, на убираемое и обрабатываемое сырье, на окружающую среду,
например, путем применения «зеленых» двигателей и пр.);
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- созданием безопасных и комфортных условий труда работников
сельскохозяйственного производства, включая рабочие места операторов на
машинах, и технический персонал;
- ростом урожайности при некотором сокращении общих площадей
выращивания и увеличении доли продукции, предназначенной для переработки
на местах;
- расширением международного сотрудничества и объединения усилий
ученых и специалистов разных стран в решении вопросов борьбы с болезнями
растений и животных, совершенствования машинных технологий и технических
средств их производства и хранения продукции, развития мирового рынка
сельскохозяйственной продукции. Данная тенденция преимущественно
наблюдается в странах Евросоюза.
Развитие отечественного сельскохозяйственного машиностроения на
основе названных тенденций должно осуществляться по следующим основным
направлениям:
- обеспечение эффективной и реальной государственной ценовой
политики на создание и производство современной отечественной техники,
приемлемой для тружеников села и промышленности;
- расширение номенклатуры и рост объемов серийного производства
качественной и надежной отечественной конкурентоспособной техники для села
на основе преодоления имеющегося технологического отставания ряда
сохранившихся заводов бывшей отрасли сельскохозяйственного машиностроения
страны, активного строительства новых предприятий с современными
производственными технологиями, а также путем привлечения к данному
производству организаций и предприятий оборонного комплекса;
- развитие и совершенствование инфраструктуры нашего сельского
хозяйства на основе широкого применения в его деятельности современных
технологий и техники;
- ускорение реализации имеющегося отечественного научного и
технического задела по машинным технологиям и техническим средствам
производства, хранения и переработки продукции сельского хозяйства
преимущественно в зонах ее производства;
- активное и системное проведение комплексных научных исследований
по машинным технологиям и техническим средствам, в том числе поисковых, и
конструкторских разработок, на основе современных методов и наработка
перспективного задела с учетом зарубежного опыта;
- подготовка инженерных и научных кадров для исследований,
разработок, производства и эффективной эксплуатации имеющейся и вновь
создаваемой перспективной сельскохозяйственной техники.
Рассмотрим названные положения на примере производства одной из
основных сельскохозяйственных культур растениеводства – картофеля. Эта
культура возделывается более чем в 100 странах мира. Объем производства этой
культуры в мире в 2015 г. составил около 380 млн. т (при площади посадок 20
млн. га), что на 109,7 млн. т, или на 41,1% больше, чем в 1990 г. (таблица 2) [20].
288

Таблица 2 - Производство картофеля в регионах мира
Регионы мира
1990 г.
2000 г.

2010 г.

2015 г.

Африка

8 222

13 214

25 527

30 499

Азия

64 182

121 429

159 074

187 219

Европа

160 268

149 121

197 684

113.295

Северная Америка

21 244

27 863

22 760

24 465

Южная Америка

11 368

14 270

16 766

18 139

Океания

1 442

1 702

1 806

1 837

266 825

327 599

333 917

376 453

Мир в целом

Природные почвенно-климатические условия России отличаются
большим разнообразием. В тоже время они достаточно сложные и тяжелые
вследствие географического положения страны. Отсюда следует, что машинные
технологии выращивания и хранения картофеля должны носить зональный
характер и предусматривать возможность применения сортов разного
назначения и с разными сроками вегетации, использовать разные междурядья и
схемы посадок, и соответствующие комплексы машин и агрегатов. Установлено,
например, что машинные технологии с междурядьями 75, 90 и 140 см в средней
полосе России имеют ряд преимуществ по сравнению с еще широко
применяемым сейчас междурядьем 70 см [21, 22].
Наряду с тенденцией укрупнения сельхозпредприятий, во многих странах
сохраняются малые формы производителей, требующих несколько иных
подходов в обеспечении технологиями и техническими средствами. В США
подобные производители выращивают до 27% от общего производства
картофеля и овощей, в нашей стране доля малых производителей этой
продукции сегодня значительно выше и доходит до 80–85%.
Производителям малых форм собственности нужны эффективные
механизированные технологии производства названных культур, которые
повысят их конкурентоспособность. Ряд европейских фирм производят наборы
специальной техники для таких технологий картофелеводства. 3а последние
годы подобные наборы начали выпускать в Китае. Следует использовать этот
опыт для отечественного картофелеводства и овощеводства с учетом специфики
наших условий.
В производственных отношениях нашего общества весьма длительным и
слабо организованным до настоящего времени остается процесс
промышленного освоения отечественных патентов и изобретений. Значительная
их часть остается на бумаге или нелегально реализуется за рубежом.
Осуществляемое некоторыми предприятиями копирование новых образцов
зарубежных машин, демонстрируемых на выставках, не решает эту проблему.
Необходимо ее кардинальное решение.
Сегодня для создания современных сельскохозяйственных машин
необходимо владение сложными методами и навыками. Престиж технических
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специальностей упал, а подготовку специалистов по исследованиям и созданию
сельскохозяйственной техники прекратили. В системе высшего образования
страны необходимо существенно улучшить работу по повышению
качественного уровня и расширения номенклатуры инженерных кадров
исследователей, разработчиков и производственников сельскохозяйственной
техники.
Выводы
В
системе
АПК
необходимо
провести
совершенствование
организационных форм использования новой высокопроизводительной и
современной сельскохозяйственной техники с учетом особенностей малых форм
производителей. Необходимы инженерные кадры для обеспечения эффективной
эксплуатации сложной современной техники. Их следует готовить в системе
Минсельхоза РФ.
Необходимо придать активный импульс развитию сети оставшихся, но
сегодня практически заброшенных машиноиспытательных станций. Они в свое
время сыграли важную роль в продвижении новых машинных технологий и
техники в сельскохозяйственное производство страны.
Отечественное сельскохозяйственное машиностроение при активной и
реальной поддержке государства может и должно стать способным в
кратчайшие сроки создавать и производить современную, качественную и
надежную сельскохозяйственную технику и продвигать ее на внутреннем и
внешнем рынках, оперативно обслуживать ее в эксплуатации, привлекать для
этого необходимые ресурсы и тем самым обеспечить существенное повышение
жизненного уровня сельского населения России, ее продовольственную
безопасность и экспортный потенциал.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В
СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВЕ КАРТОФЕЛЯ, ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ
PROCESSING METHODS AND THE TECHNOLOGIES APPLIED IN
SELECTION AND SEED-GROWING OF A POTATO, THEIR
CLASSIFICATION
В. Н. ЗЕРНОВ, канд. техн. наук, А. Г. ПОНОМАРЕВ, канд. техн. наук, ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
V. N. ZERNOV, Cand. tech. sci., A. G. PONOMAREV, Cand. tech. sci., Federal Scientific
Agroengineering Centre VIM, Moscow, Russia
Аннотация.
Проведенный
анализ
особенностей
технологических
процессов
селекции
и
семеноводства
картофеля,
последовательности этапов и разнообразия
производственных операций, а также их
классификация
позволили
разработать
методологию создания комплекса машин и
оборудования для селекционно-семеноводческих
работ в картофелеводстве как на текущий
момент, так и на перспективу.
Предложенная классификация позволяет
определить возможность применения тех или
иных технологий и технических средств для
выполнения определенных этапов работ,
определить количественную потребность в
таких технических средствах, наметить пути
совершенствования технологических операций и
технических средств, как на ближайшую, так и
на отдаленную перспективу.
Ключевые слова: селекция, семеноводство,
питомник, сорт, клон, гибрид, исходный
материал, родительские формы.

Abstract. The analysis of features of
technological processes of selection and
seed production of potatoes, sequence of
stages and variety of production
operations, and also their classification
allowed to develop methodology of creation
of a complex of machines and the equipment
for selection and seed-growing works in
potato growing both at the current moment,
and on prospect.
The proposed classification makes it
possible to determine the possibility of
using certain technologies and technical
means to perform certain stages of work, to
determine the quantitative need for such
technical means, to identify ways to
improve technological operations and
technical means, both in the short and long
term.
Keywords: selection, seed-growing,
nursery, variety, clone, hybrid, an initial
stock, parental forms.

Введение
Известно, что селекция и первичное семеноводство картофеля имеют
специфичные технологические процессы, в большой степени, отличающиеся от
процессов возделывания и уборки продовольственного и технического
картофеля. Поэтому, в селекционно-семеноводческих питомниках (особенно на
первых этапах работ) не могут быть применены серийные машины,
предназначенные для товарного производства картофеля. Допускается
применение ряда общепроизводственных машин на завершающих этапах
селекционно-семеноводческих работ.
Чтобы избежать массового перезаражения оригинального семенного
материала необходимо территориальное разделение селекции и семеноводства.
Для надежного их разделения требуется двухрядный комплект машин в селекции
и четырехрядный в семеноводстве.
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Выведение, размножение и поддержание новых сортов картофеля очень
длительный, трудоемкий и кропотливый процесс. Селекция и первичное
семеноводство картофеля имеют специфичные технологические процессы, в
большой степени, отличающиеся от процессов возделывания и уборки
продовольственного и технического картофеля [1, 2, 3]. В селекционносеменоводческих питомниках (особенно на первых этапах работ) не могут быть
применены серийные машины, предназначенные для товарного производства
картофеля.
Анализ особенностей технологических процессов селекции и
семеноводства картофеля, последовательности этапов и разнообразия
производственных операций, а также их классификация позволят разработать
методологию создания комплекса машин и оборудования для селекционных и
семеноводческих работ в картофелеводстве.
Основная часть
При выведении новых сортов картофеля, тщательно подбираются
родительские формы, которые обладают комплексом хозяйственно ценных
признаков, способные передавать эти признаки потомству. Ежегодно
осуществляется большое количество скрещиваний, в результате чего
получаются сотни тысяч гибридных семян [4, 5].
Следующий этап – оценка гибридного потомства ботанических семян. Для
этого каждый год высаживаются в горшки сотни тысяч штук гибридных семян
картофеля (результат скрещивания выбранных родительских форм) и делается
первый грубый предварительный отбор. От каждого семечка получают по
одному клубню (одноклубневые гибриды), которые на следующий год будут
высажены в поле [6].
В дальнейшем изучаются потомства каждого клубня (гибриды второго
года), полученные в полевых условиях от каждого из отобранных
одноклубневых гибридов.
Параллельно с полевыми испытаниями проводят лабораторные
исследования на предмет устойчивости гибридов к болезням и оценки
технологических свойств клубней.
Перспективный гибрид становится сортом на основании государственных
испытаний и вносится в государственный реестр селекционных достижений.
Таким образом, схема селекции картофеля предусматривает создание
исходного материала, оценки и отбора лучших сеянцев, клонов, гибридов и
сортов в системе питомников. К ним относятся: коллекционный питомник,
питомник родительских форм, питомник сеянцев первого года, питомник
гибридов второго года, предварительное испытание, основное сортоиспытание
первого и второго года, конкурсное сортоиспытание и производственное
испытание.
В питомниках проводят фенологические наблюдения, дают оценку
селекционных материалов по совокупности хозяйственно-биологических
признаков, на основе полевых наблюдений и оценок поражаемости болезнями и
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вредителями. Проводят полевую оценку, визуально отбраковывая слаборазвитые
и пораженные гибриды. Окончательную браковку производят при уборке [7, 8].
В процессе возделывания картофеля в производственных условиях
происходит потеря продуктивности в результате накопления вирусных, грибных
и бактериальных болезней.
Задачи восстановления продуктивности сорта решаются в оригинальном
семеноводстве. В настоящее время оздоровление сортов проводится на основе
метода апикальной меристемы, который пришел на смену простого клонового
отбора. Наряду с решением вопроса освобождения сорта от инфекций, важной
задачей является поддержание его типичности [9-11].
Оригинальное семеноводство обеспечивает: во-первых, поддержание
типичности сорта по его отличительным и хозяйственно ценным особенностям;
во-вторых, получение семян высокого качества, для замены ранее
выращиваемых, но утративших способность давать высокие урожаи и качество
продукции.
Оздоровление картофеля – сложный комплексный процесс, сочетающий
использование, как полевых методов оздоровления, так и лабораторных. Весь
процесс семеноводства картофеля подразделен на три этапа: оригинальное,
элитное и репродукционное семеноводство. Каждый год категория семенного
картофеля снижается на один класс, при этом полученный материал должен
удовлетворять требованиям по качеству заявленному классу.
Оригинальное семеноводство картофеля включает: поддержание банка
здоровых сортов картофеля, получение и размножение здорового (свободного от
инфекции) исходного материала (базовые клоны), получение оздоровленных
микро и мини-клубней, а также выращивание первого полевого поколения и
производство супер-суперэлитного картофеля [12-14].
Элитное семеноводство включает производство суперэлитного и элитного
картофеля путем последовательного размножения оригинального семенного
материала при одновременном сохранении и поддержании его высокой сортовой
чистоты, продуктивных свойств и посевных качеств.
Репродукционное семеноводство включает производство семян I и II
репродукций в семеноводческих предприятиях и хозяйствах с товарным
производством картофеля. Специализированные семеноводческие предприятия
приобретают элитные семена и выращивают I и II репродукции для реализации
сельскохозяйственным предприятиям, фермерам и населению. Третья
репродукция является последней ступенью в размножении семенного картофеля,
и полученный урожай полностью используется на продовольственные,
технические и кормовые цели.
Селекционер, занимающийся выведением новых сортов картофеля,
тщательно отбирает родительские формы, которые нужно скрестить не только в
зависимости от тех признаков, которыми они обладают, но и от их способности
передавать эти признаки дальше. При этом материнское растение выращивается
в теплице и целенаправленно опыляется отцовской пыльцой. Таким образом,
каждый год, огромное количество растений картофеля скрещивают между
собой, осуществляя более сотни различных комбинаций [15].
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Следующий этап – отбор наследников. Для этого каждый год
высаживаются в горшки сотни тысяч штук гибридных семян картофеля
(результат скрещивания выбранных родительских форм) и делается первый
грубый предварительный отбор. От каждого семечка получают по одному
клубню (одноклубневые гибриды), которые на следующий год будут высажены
в поле [4].
Процесс выбраковки идет дальше, селекционер изучает потомства каждого
клубня (гибриды второго года или клоны первого года), полученные в полевых
условиях от каждого из отобранных в прошлом году одноклубневых гибридов
(около двух тысяч клубней).
Помимо полевых испытаний проводят и лабораторные исследования – год
от года число кандидатов на сорт сокращается. Кандидаты должны пройти
проверку в разных почвенно-климатических условиях. Всего несколько
гибридов выдерживают отбор на протяжении всех лет испытаний до момента
передачи их на государственные испытания, с целью получения официального
статуса – сорт.
В питомниках проводят фенологические наблюдения, дают оценку
селекционных материалов по совокупности хозяйственно-биологических
признаков, на основе полевых наблюдений и оценок поражаемости болезнями и
вредителями. Проводят предварительную полевую оценку, отбор ценных и
условную браковку малоценных гибридов по ботве в поле. Окончательно
отбирают или бракуют их после уборки и обработки данных урожая.
С получением официального статуса сорт, гибрид получает допуск на
производственный рынок.
В процессе возделывания картофеля в производственных условиях
хозяйственно-полезные признаки и свойства сортов год от года ухудшаются в
результате
механического
засорения
примесями,
под
действием
неблагоприятных внешних факторов происходит физиологическое старение
сорта, вегетационный способ размножения картофеля способствует накоплению
и распространению вирусных, грибных и бактериальных болезней. Все это в
итоге приводит к быстрому падению продуктивности и вырождению сорта.
Эти проблемы решаются с помощью первичного (оригинального)
семеноводства.
Первичное
семеноводство
обеспечивает:
во-первых,
поддержание типичности сорта по его отличительным и хозяйственно ценным
особенностям; во-вторых, получение семян высокого качества, для замены ранее
выращиваемых, но утративших способность давать высокие урожаи и качество
продукции.
В настоящее время в зависимости от ступени размножения, качества
клубней и качества посадок семенной материал согласно ГОСТ 20290 и ГОСТ
23493 подразделяют на категории:
1. Оздоровленный исходный материал: Картофель, освобожденный от
вирусной и другой инфекции методами биотехнологии или клонового отбора
(базовые клоны), предназначенные для получения оригинального семенного
картофеля.
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2 Оригинальный семенной картофель: Семенной картофель первичных
ступеней семеноводства, полученный от размножения оздоровленного
исходного материала, произведенный оригинатором сорта или уполномоченным
им лицом и предназначенный для производства элитного семенного картофеля.
3 Элитный семенной картофель: Семенной картофель, полученный от
последовательного размножения оригинального семенного картофеля.
4 Репродукционный семенной картофель: Семенной картофель,
полученный от последовательного размножения элитного семенного картофеля.
При разработке методологических принципов формирования технологий и
технических средств, для их выполнения, большое значение имеет изучение
особенностей технологических процессов и форм взаимосвязи различных этапов
селекционно-семеноводческих работ и выявление их влияния на практическую
деятельность.
Эффективные пути совершенствования технологий, технологических
процессов и технических средств базируются на глубоком и всестороннем
научном анализе практической деятельности селекционеров и семеноводов.
Изучение и анализ особенностей технологических процессов,
разнообразия производственных операций, способов и практических схем
выращивания семенного картофеля на разных этапах селекционносеменоводческих работ [5, 16, 17] позволил сформировать полную
классификацию технологий и этапов работ в селекции и семеноводстве
картофеля [18]. В таблице 1 представлен весь спектр технологий, применяемых
в селекции и семеноводстве картофеля на практике в зависимости от этапа работ
(года репродуцирования) и схемы производства семенного картофеля, либо
селекционного процесса.
Во внимание принят девятилетний цикл селекционного процесса и девять
лет репродуцирования семенного картофеля до его товарного производства по
трем, применяемым в практическом семеноводстве, схемам выращивания.
Классификация представляет 36 различных технологий, обозначенных
определенным шифром, состоящим из двух цифр. Первая цифра обозначает этап
селекционно-семеноводческих работ (год репродуцирования); вторая цифра –
схема производства семенного картофеля, либо селекционного процесса. На
завершающих этапах семеноводческих работ ряд этих технологий идентичны, но
многие (особенно в селекции и на первых этапах семеноводческих работ) имеют
специфические требования к выполнению отдельных технологических
операций.
Технические средства, применяемые на общепроизводственных посадках
картофеля, часто не могут быть использованы на селекционно-семеноводческих
делянках из-за повышенных специфических требований к выполняемым
технологическим операциям. Особенно это касается таких
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Таблица 1 - Классификация этапов селекционно-семеноводческих работ в картофелеводстве
Семеноводство
Год
репродуцирования
1
1-й год

2-й год

3-й год

4-й год

5-й год

6-й год
7-й год
8-й год
9-й год

Селекция
2
1.1. Отбор родительских форм,
скрещивание, получение
гибридных семян
2.1. Высаживание в горшки
гибридных семян (теплицы).
Отбор по одному клубню "одноклубневки"
3.1. Посадка "одноклубневок"
в поле, оценка каждого куста.
Отбор клонов первого года
4.1. Испытание клонов 1-го
года. Уборка каждой делянки
отдельно
5.1. Испытание перспективных
номеров (клонов 2-го года).
Оценка и уборка каждой делянки
отдельно
6.1. Основное испытание
гибридов
7.1. Конкурсные испытания
гибридов 1-го года
8.1. Конкурсные испытания
гибридов 2-го года
9.1. Конкурсные испытания
гибридов 3-го года

На основе клонового отбора

Биотехнологические методы

3

4

Сочетание
биотехнологического
метода и клонового отбора
5

1.2. Отбор исходных растений
(клонов) в полевых питомниках

1.3. Мини-клубни, из
безвирусных микро-растений

1.4. Мини-клубни, из
безвирусных микро-растений

2.2. Испытание клонов 1-го
года

2.3. Первая полевая
репродукция из мини-клубней

2.4. Отбор кустов (клонов)
в первой полевой
репродукции

3.2. Супер-суперэлита
(клоны 2-го года)

3.3. Супер–суперэлита

4.2. Суперэлита

4.3. Суперэлита

4.4. Супер–суперэлита
(клоны 2-го года)

5.2. Элита

5.3. Элита

5.4. Супер-элита

6.2. Первая репродукция

6.3. Первая репродукция

6.4. Элита

7.2. Вторая репродукция

7.3. Вторая репродукция

7.4. Первая репродукция

8.2. Третья репродукция
(товарные посадки)

8.3.Третья репродукция
(товарные посадки)

9.2. Товарные посадки

9.3. Товарные посадки

3.4. Испытание клонов 1-го
года

8.4. Вторая репродукция
9.4. Третья репродукция
(товарные посадки)
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технологических операций как посадка и уборка при выведении новых сортов
картофеля в селекции и на первых этапах работ по оздоровлению (поддержанию
типичности) существующих сортов картофеля [19, 20, 21]. Каждая клетка
таблицы представляет собой технологию производственных процессов на том
или ином этапе селекционно-семеноводческих работ. С целью обоснования
рациональных схем и комплектов машин для работы в селекции и оригинальном
семеноводстве изменим таблицу 1, и введем в нее новые параметры,
соответствующие данной технологии по количеству рядков и величине
междурядной дорожки (таблица 2).
Анализ таблицы 2 показывает какой тип посадочной машины
предпочтителен для каждой конкретной технологии.
Хронометраж посадочных работ на мелкоделяночных опытах картофеля в
селекционном процессе показывает, что до 60% времени занимает разборка,
раскладка материала на посадочной машине, а сам процесс посадки – 20%. [17].
Использование 4-рядной посадочной машины в селекционном процессе не
обеспечит прирост производительности, увеличив при этом затраты труда и
ГСМ.
Двухрядная посадочная машина, за счет своей маневренности, стоимости
и возможностью агрегатирования с трактором малой мощности (6 кН) найдет
широкое распространение в крестьянско-фермерских и личных подсобных
хозяйствах с небольшим объемом производства картофеля, что окажет
положительное влияние на объемы выпускаемых промышленностью
посадочных машин [22-24].
В оригинальном семеноводстве картофеля в настоящее время схемы
семеноводства на основе клонового отбора уже не применяются в силу того, что
с их помощью практически невозможно получить элиту, отвечающую
требованиям стандартов [25, 26].
Схемы размещения делянок на опытном поле приведены на рисунках 1–6.
Стрелками на рисунках 1 и 3 указано направление движения посадочной
машины.
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Таблица 2 - Классификация этапов работ и параметры опытного поля в селекции и семеноводстве картофеля
Семеноводство
Селекция
Год
репродуцирования
Этапы
работ

На основе клонового отбора

Параметры опытного
поля
Рядков на
Межделян.
делянке,
дорожка, м
шт.

Параметры опытного
поля
Этапы
Рядков на
работ
Межделян.
делянке,
дорожка, м
шт.

Биотехнологические методы

Этапы
работ

Параметры опытного
поля
Рядков на
Межделян.
делянке,
дорожка, м
шт.

Сочетание
биотехнологического метода
и клонового отбора
Этапы
работ

Параметры опытного
поля
Рядков на
Межделян.
делянке,
дорожка, м
шт.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1-й год

1.1.

2**

0,75-1,5

1.2.

4***

1,5

1.3.

-*

-*

1.4.

-*

-*

2-й год

2.1.

-*

-

2.2.

1**

0,75-1,5

2.3.

4***

1,5

2.4.

4***

1,5

3-й год

3.1.

1*

0,75

3.2.

2**

0,75-1,5

3.3.

4***

1,5

3.4.

4***

1,5

4-й год

4.1.

1*

0,75-1,5

4.2.

4***

1,5

4.3.

4***

1,5

4.4.

4***

1,5

5-й год

5.1.

2**

0,75-1,5

5.2.

4***

1,5

5.3.

4***

1,5

5.4.

4***

1,5

6-й год

6.1.

2**

0,75-1,5

6.2.

4***

1,5

6.3.

4***

1,5

6.4.

4***

1,5

7-й год

7.1.

2**

0,75-1,5

7.2.

4***

1,5

7.3.

4***

1,5

7.4.

4***

1,5

8-й год

8.1.

2**

0,75-1,5

8.2.

4***

1,5

8.3.

4***

1,5

8.4.

4***

1,5

9-й год

9.1.

2**

0,75-1,5

9.2.

4***

0,75-1,5

9.3.

4***

1,5

9.4.

4***

1,5

* - высаживание семян или микро-растений картофеля вручную;
** - посадка клубней полуавтоматической клоновой сажалкой;
*** - посадка картофеля автоматической сажалкой.
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В – ширина делянки (0,35 и 1,05 м), м; l – длина делянки (0,7), м;
Рисунок 1. Схема размещения делянок на втором этапе работ (одноклубневки)

А – делянки с междурядьями 0,7 м; Б – делянки с междурядьями 1,4 м;
1, 1´ – однорядковые делянки; 2, 2´– двухрядковые делянки; 4, 4´– четырехрядковые делянки
Рисунок 2. Схема размещения делянок на третьем этапе работ (отбор клонов)
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а – делянки с междурядьями 0,7 м; в – делянки с междурядьями 1,4 м; u – интервал между
растениями в рядке, равны 0,35 – 0,7 (делянки однорядковые)
Рисунок 3. Схема размещения делянок на четвертом этапе работ (испытание клонов):
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Х – ширина поворотной полосы (до 12 м); В – ширина межделяночной дорожки
Рисунок 4. Схема размещения делянок на пятом этапе работ (сортоиспытание)
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Рисунок 5. Схема размещения питомников в первичном семеноводстве картофеля

1, 2, 3, 4 – сошники посадочной машины
Рисунок 6. Посадка картофеля в питомниках отбора клонов посадочной машиной с
междурядьем в 1,4 м
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Современные семеноводческие схемы базируются на использовании
оздоровленного в лаборатории безвирусного исходного материала, ускоренном
размножении на биотехнологических установках с использованием гидро-, аэрои агрегатопоники.
В результате получают большое количество оздоровленных миниклубней
(нередко до 1 млн. шт. и даже более), при этом по каждому сорту – от 50 тыс. шт.
Со всей очевидностью возникает проблема своевременной и качественной
посадки такого материала, с учетом того, что средняя масса оздоровленного
клубня составляет около 10 г. При таких объемах целесообразно использовать
более производительные 4-рядные автоматические сажалки с агрегатированием
их тракторами класса 14 кН.
Селекционные учреждения наряду с селекционным процессом,
самостоятельно ведут семеноводческую работу по набору сортов. На практике
одни и те же посадочные машины применяются и в селекции, и в семеноводстве
(чаще всего 4-рядную полуавтоматическую), что приводит к массовому
перезаражению оригинального семенного материала. Мнение специалистов по
защите растений однозначно – селекционный процесс и семеноводство должны
быть надежно территориально и организационно изолированы друг от друга.
Соответственно, должен быть свой комплект машин в селекционном (на основе
2-рядной полуавтоматической сажалки клонов) и семеноводческом процессах
(на основе 4-рядной автоматической сажалки мини-клубней картофеля).
Выводы
На основе анализа технологических приемов и технологий, применяемых
на различных этапах работ при выведении и оздоровлении сортов картофеля
сформирована полная классификация технологий и этапов работ в селекции и
семеноводстве картофеля.
Предложенная классификация позволяет определить возможность
применения тех или иных технологий и технических средств, для выполнения
определенных этапов работ, определить количественную потребность в таких
технических средствах, наметить пути совершенствования технологических
операций и технических средств, как на ближайшую, так и на отдаленную
перспективу.
Селекционный процесс и оригинальное семеноводство должны быть
территориально и организационно изолированы друг от друга. Для надежного их
разделения должен быть свой комплект машин в селекции (двухрядный
комплект машин) и оригинальном семеноводстве (четырехрядный комплект
машин).
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ: ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
ПРАКТИКА, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
DIGITAL TECHNOLOGIES IN CROP PRODUCTION: DOMESTIC
PRACTICE, PROSPECTS OF DEVELOPMENT
ВОЙТЮК В. А.,
ФГБНУ «Росинформагротех», п. Правдинский, Московской обл., Россия
V.A. VOYTYUK,
FGBNU «Rosinformagrotekh», Pravdinsky, Moscow Region, Russia
Аннотация. В статье рассматривается
отечественная
практика
и
перспективы
развития
цифровых
технологий
и
роботизированных технических средств для
растениеводства. В результате исследования
были выявлены проблемы, сдерживающие
развитие этого направления деятельности и
перспективы применения данных технологий.
Представлены данные обзора аналитического
материала по состоянию и проблемам развития
точного земледелия в России. Освещены вопросы
перспектив развития цифровых технологий в
сельском
хозяйстве,
в
частности
в
растениеводстве.
Описаны
исследования
экспертного
опроса
по
реализации
технологических трендов по точному земледелию
в 2017-2020 гг. Суть информационных
технологий на практике сводится к тому, что все
технологические операции рассчитываются
электроникой и осуществляются с предельной
точностью. Но чтобы добиться положительных
показателей,
нужно
внедрять
цифровые
технологии повсеместно. Описано несколько
лидирующих областей России в плане применения
и развитости цифровых технологий в сельском
хозяйстве, а также представлены методы
применения и распространения цифровых
технологий. Выявлены проблемы и перспективы в
развитии цифровизации в растениеводстве.
На основание проведенных исследований
рассмотрены результаты экспертного опроса,
проведенного центром прогнозирования и
мониторинга
Кубанского
ГАУ,
выявлены
перспективы развития точного земледелия в
России, проведен анализ результатов по
ожидаемым срокам появления (внедрения) в 20172020 гг. реализации технологических трендов,
сделаны выводы, что использование и внедрение
новых
технологий,
позволит
увеличить

Abstract. In article domestic practice and
the prospects of development of digital
technologies and robotic technical means for
crop production is considered. As a result of
a research the problems constraining
development of this activity and the prospect
of use of these technologies were revealed.
Data of the review of analytical material on a
state and problems of development of precise
agriculture in Russia are submitted.
Questions of prospects of development of
digital technologies in agriculture, in
particular in crop production are taken up.
Researches of expert poll on realization of
technological trends on precise agriculture in
2017-2020 are described. The essence of
informational technologies in practice comes
down to the fact that all technological
operations pay off an electronics engineering
and are carried out with the extreme
accuracy. But to achieve positive indexes, it is
necessary to introduce digital technologies
everywhere. Several leading regions of
Russia in respect of application and
development of digital technologies in
agriculture are described and also methods of
application and distribution of digital
technologies are presented. Problems and
prospects in development of digitalization in
crop production are revealed.
On the basis of the conducted researches
results of the expert survey conducted by the
center of prediction and monitoring of the
Kuban GAU are considered the prospects of
development of precise agriculture in Russia
are revealed, the analysis of results on the
expected terms of emergence (introduction) in
2017-2020 of realization of technological
trends is carried out, conclusions are drawn
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количество и качество выпускаемой продукции,
сделать ее более экологичной, снизить издержки
на производство, в том числе в области точного
земледелия.
Ключевые слова: цифровые технологии,
растениеводство,
роботизированные
технические средства, цифровизация, точное
земледелие.

that use and introduction of new technologies,
will allow to increase quantity and quality of
products, to make it more eco-friendly, to
lower costs for production, including in the
field of precise agriculture.
Keywords: digital technologies, crop
production, robotic technical means,
digitalization, precise agriculture.

Введение
Растениеводство является в России одной из ведущих отраслей
экономической структуры. Оно является основным источником для
производства продуктов питания, а также является сырьевой базой для их
изготовления.
По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской
Федерации, на октябрь 2018 года, зерновые и зернобобовые культуры собраны с
площади 42 млн га или 93,6% к уборочной площади (в 2017 году – 43,2 млн га).
По прогнозам ООН, население мира к 2050 году достигнет 9,8 млрд
человек, чтобы его прокормить, надо увеличить продукции растениеводства
минимум на 70%. На данный момент в нашей стране данный показатель
составляет 32,9%, это свидетельствуя о неблагоприятной ситуации в данной
отрасли,
сельхозтоваропроизводители
должны
изменить
технологии
производства растениеводческой продукции и сделать их максимально
эффективными. Для этого по всему миру внедряют всё более совершенные,
цифровые технологии земледелия, которые позволяют получать больше урожая
с единицы площади. Благодаря новым технологиям снижаются
производственные издержки, получается больше прибыли. Именно поэтому для
отечественных предприятий растениеводства важен вопрос выбора наиболее
перспективных
цифровых
технологий
и
перспективы
развития
растениеводческой отрасли с их применением, что определяет актуальность
настоящего исследования [1].
Целью исследования является исследование передового опыта
применения цифровых технологий в растениеводстве и определения перспектив
развития растениеводства при цифровизации производства.
Материалы и методы исследования
Основой данной работы послужили труды ФГБНУ «Росинформагротех»,
научные положения, содержащиеся в трудах отечественных и зарубежных
ученых,
материалы
научно-практических
конференций,
доклады
международных организаций о развитии органического сельского хозяйства и
экспорта органических продуктов питания в мире [2, 3]. Исследования
базировались на общенаучной методологии.
Результаты исследований и обсуждение
Одним из важнейших направлений совершенствования производства в
растениеводстве является оптимизация текущих затрат и улучшение качества
продукции. Неэффективность агропроизводства по-прежнему зашкаливает:
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около 40% продукции теряется на этапе от выращивания до переработки, еще
40% – при переработке, хранении и транспортировке. Значительная часть потерь
обусловлена природными условиями, но далеко не все. Считается, что в
сельхозпроизводстве от человека зависит лишь 25-30% результата, но эти 30%,
которые определяет человек, нужно использовать полностью [4].
И здесь первоочередное значение приобретают высокоэффективные
цифровые технологии. Они не только отчасти снижают экологическую нагрузку
на окружающую среду в масштабах всей страны, но и очень выгодны с
финансовой точки зрения для самих сельхозпредприятий [5]. Чем меньше
топлива, электричества, удобрений, семян, человеко-часов и других ресурсов
расходуется на производство единицы продукции, тем ниже ее себестоимость и
тем выше прибыль от ее реализации.
Таблица 1 -Затраты до и после внедрения цифровой экономики по данным Минсельхоза
России
До внедрения цифровой
После внедрения
экономики
цифровой экономики
Содержание основных средств
18,3%
15,7%
Посадочный материал
16,2 %
Оплата труда
13,2 %
Минеральные удобрения
8,7%
Органические удобрения
0,7%
Нефтепродукты
15,6%
Химические средства
5,1 %
Элитные семена
1,9 %
Электроэнергия
1,5 %
Страхование
0,1%
Прочие расходы
18,6%
Средняя себестоимость производства зерновых
6579,5 руб./т

16,2%
7,8%
4,5%
0,7%
10,2%
3,2%
1,9%
1,5%
0,1%
18,6%
5066,2 руб./т

На текущий момент добиться эффективной модернизации отрасли
(помимо замены техники на более новую и экономичную) можно с помощью
внедрения цифровых технологий и роботизированных технических средств, под
которыми в данном случае следует понимать организационные методы и
технические новации, которые позволяют максимально точно отслеживать и
регулировать использование всех ресурсов на предприятии. Такие технологии в
сельском хозяйстве России являются новыми и далеко не каждое хозяйство
может позволить их использование. Многие агрономы пока еще не готовы
работать с ИТ. На данный момент можно выделить несколько лидирующих
областей России в плане применения и развитости цифровых технологий в
сельском хозяйстве. Лидерами из них, по количеству хозяйств, использующих
цифровое земледелие, являются Липецкая область (812 хозяйств), Орловская
область (108 хозяйств), Самарская область (75 хозяйств) [1].
На данный момент в России наиболее распространены и применяются
такие технологии как:
1. Электронные карты полей и садов.
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Данные карты позволяют с высокой точностью фиксировать расположение
близлежащих объектов (лесов, водоемов, построек хозяйственного назначения,
подъездных дорог) и площадь территории. Наличие электронного паспорта со
всеми характеристиками способно значительно упростить производственные
процессы. Владея необходимыми данными, работники планируют порядок
обработки полей, рассчитывают нужное количество топлива, удобрений и семян.
2. Система параллельного вождения (рис. 1).
Эти приборы помогают трактористу или комбайнеру более точно
обрабатывать поля, делая минимальные полосы двойной обработки между
смежными проходами, так же позволяют, легко ориентироваться на поле ночью,
в условиях сильного тумана или запылённости.
Оборудование быстро и просто устанавливается на любой трактор. Не
понадобится много времени для настройки системы. Несложно и с обучением.
При работе механизатору нужно ввести ширину хвата и зафиксировать
координаты начала движения. А после первого прохода указать точку
завершения движения. Прибор самостоятельно проанализирует данные,
выстроит параллельные линии, сохранит их в памяти и выведет на монитор
указатель курса. Техника работает при помощи систем спутниковой навигации
как прямолинейно, так и криволинейно, сводя к минимуму перекрытия и не
доходы.

Рисунок 1 - Система параллельного вождения

3. Картирования урожайности и дифференцированного внесения удобрений.
При традиционных методах выращивания сельхозкультур на полях часто
случаются «залысины» — ярко выраженные участки со слабыми или
прореженными всходами (рис 2). Это неминуемо сказывается на урожайности.
Причем разница в урожайности между участками на одном поле может достигать
до 500%. Чаще всего данная проблема возникает в связи с неравномерным
распределением питательных веществ по полю. А единая норма внесения
удобрений для всей территории только усугубляет ситуацию, приводя к
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перерасходу веществ на одних участках и дефициту питания на других. Для
решения данной проблемы применятся технология - Дифференцированное
внесение удобрений (ДВУ) которая обеспечивает изменение доз удобрений в
зависимости от состава почвы, планируемой урожайности и потребностей
каждой зоны поля [6, 7, 8].

Рисунок 2 - Картирования урожайности и дифференцированного внесения удобрений

4. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в сельском хозяйстве
Данная технология является тестовой и пока не нашла широкого
применения в России беспилотники применяемые в сельском хозяйстве – это
инновационный подход в развитии фермерских хозяйств. БПЛА способны
проводить различные виды исследований, которые недоступны обычному
человеку.
Имея
минимальный
вес
всего
несколько
килограмм,
«сельскохозяйственные» беспилотники способны держаться в воздухе на
протяжении нескольких часов и обследовать за это время участки внушительных
размеров.
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Рисунок 3 - Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в сельском хозяйстве

В настоящий момент подобная «роботизация» производства особо
актуальна для больших фермерских хозяйств. Совершая полеты над полями,
беспилотники с помощью камеры и датчиков позволяют фермерам в режиме
реального времени видеть, как выглядит каждое растение, как происходит
процесс созревания с/х культур и как изменяется цвет почвы. Использование
БПЛА позволят: проводить анализ состояния почвы; посев семян; проводить
мониторинг состояния урожая, прогноз урожайности, своевременно узнать о
начале гибели урожая и т.д. [9]
Проблемы развития цифровизации в растениеводстве
Состояние и проблемы цифровизации в АПК (по данным Минсельхоза
России):
- низкое внедрение цифровых технологий в сельской местности и
сельскохозяйственном производстве (менее 10 % цифровизации), слабое
покрытие сетями передачи данных;
- недостаток и не полнота информации о существующих и разрабатываемых цифровых технологиях;
- недостаточное нормативно-правовое закрепление правовых основ,
обеспечивающих координацию и межведомственное взаимодействие при сборе
информации и внедрении цифровых технологий, для нужд сельского хозяйства,
обеспечивающих население продовольствием и наращивание агроэкспорта;
- отсутствие программ, способствующих внедрению (субсидирующих
затраты производства) на цифровизацию АПК для малых и средних
сельскохозяйственных товаропроизводителей, в т. ч. ЛПХ;
- отсутствие правовых оснований взаимодействия и сбора информации о
введении сельскохозяйственной деятельности хозяйствами населения (ЛПХ) и
связанная с этим ограниченная возможность поддержки их деятельности;
- низкая маржинальность (развивающийся сегмент) отрасли непривлекательность для технологического и инфраструктурного инвестора.
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Рассмотрим результаты экспертного опроса, проведенного центром
прогнозирования и мониторинга Кубанского ГАУ в 2016-2017 гг.
Несмотря на существующую текущую экономическую и политическую
ситуацию использование систем точного земледелия в РФ по мнению экспертов
находится на прежнем уровне - 42 % экспертов; повысилось - 42 %.
Основные проблемы развития точного земледелия в РФ большая часть
экспертов связывает с отсутствием государственной программы -32 %; с тем, что
отечественная промышленность практически не занимается производством
таких систем - 25 %; существует недостаток квалифицированных специалистов
22 %.
Основные причины сдержанного отношения руководителей и главных
специалистов предприятий связывают со значительным дефицитом информации
об их преимуществах (33 %) и высокой стоимостью оборудования (33 %).
Перспективы развития точного земледелия предполагают развертывание
дифференцированных технологий, которые позволят использовать те или иные
ресурсы в оптимальном соотношении исходя из структуры почвы, ее минерального состава и т. д. В первую очередь внедрение таких технологий
направлено на повышение уровня эффективности всего предприятия.
Многие холдинги и КФХ переходят к созданию электронных карт для
более эффективного мониторинга полей, картирования урожайности. Активнее
будут применятся дифференцированные технологии, особенно при внесении
минеральных удобрений при работе по картам-заданиям. По прогнозам
экспертов, количество смарт (умных) устройств в сельском хозяйстве через 2-3
года может увеличиться в 1,5-2 раза [10].
Результаты экспертного опроса по реализации технологических трендов в
области точного сельского хозяйства в 2017-2030 гг. представлены в таблице 2.
Реализации технологических трендов в области точного земледелия можно
выделять последовательно - составление цифровых карт и планирование
урожайности, дифференцированное внесение удобрений, мониторинг состояния
посевов с использованием дистанционного зондирования, мониторинг качества
урожая, дифференцированное опрыскивание, локальный отбор проб почвы в
системе координат, определение границ поля с использованием спутниковых
систем навигации, дифференцированный по площади посев, большие данные
(Big Date), дифференцированная обработка почвы, дифференцированное
внесение регуляторов роста, системы параллельного вождения, искусственный
интеллект для АПК, интернет вещей (Internet of Things, IoT), беспилотные
трактора (комбайны), составление карт электропроводности почв.
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не актуально

2017-2020

2021-2025

2026-2030

после 2030

Точное земледелие
Системы параллельного вождения
60 33
Дистанционное зондирование (аэро- или спутни73 27
ковая фотосьемки)
Локальный отбор проб почвы в системе коорди82 18
нат
Определение границ поля с использованием
80 13
спутниковых систем навигации
Составление карт электропроводности почв
36 47
Составление цифровых карт и планирование уро96
4
жайности
Мониторинг состояния посевов с
91
9
использованием дистанционного зондирования
Мониторинг качества урожая
87 13
Дифференцированное внесение удобрений
96
4
Дифференцированное опрыскивание
87 13
Дифференцированный по площади посев
65 31
Дифференцированная обработка почвы
62 36
Дифференцированное внесение регуляторов ро62 31
ста
Беспилотные трактора (комбайны)
42 45
Интернет вещей (Internet of Things, IoT)
49 47
Большие данные (Big Date)
65 29
Искусственный интеллект для АПК
56 42

4

3

56

42

2

-

-

-

60

40

-

-

-

-

62

31

7

-

7

-

80

20

-

-

11

6

35

47

16

2

-

-

67

33

-

-

-

-

62

36

2

-

4
2

-

49
71
64
40
40

51
27
27
52
45

2
9
4
11

4
4

7

-

45

38

13

4

9
2
4
2

4
2
2
-

13
24
22
11

45
53
54
42

31
16
20
31

11
7
4
16

низкая

средняя

высокая

Таблица 2 - Результаты экспертного опроса (%) по реализации технологических
трендов в области точного сельского хозяйства в 2017-2030 гг.
Ожидаемые сроки
появления
Важность для РФ
(внедрения)
Наименование перспективного
направления

Анализируя результаты экспертного опроса по ожидаемым срокам
появления (внедрения) в 2017-2020 гг. для РФ реализации технологических
трендов в области точного земледелия можно выделить последовательно определение границ поля с использованием спутниковых систем навигации,
дифференцированное внесение удобрений, составление цифровых карт и
планирование урожайности, дифференцированное опрыскивание, мониторинг
состояния посевов с использованием дистанционного зондирования, локальный
отбор проб почвы в системе координат, системы параллельного вождения,
мониторинг качества урожая, дифференцированное внесение регуляторов роста,
дифференцированный по площади посев, дифференцированная обработка
почвы, составление карт электропроводности почв, интернет вещей, большие
данные, беспилотные трактора, искусственный интеллект для АПК.
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Выводы
Сельское хозяйство будущего, как полагают ученые, должно отвечать
нескольким базовым критериям. Среди главных — экологичность, оптимизация
урожайности, экономическая эффективность, устойчивость к болезням и
вредителям. Использование в современном сельском хозяйстве новых проектов
и технологий позволяет получить гарантированную рентабельность. В данную
область обязательно надо вкладывать капиталы и внедрять авангардные
решения. Существует масса преимуществ внедрения цифровых технологий в
растениеводство, основные из них: увеличение объемов и повышение качества
выпускаемой продукции, экономия ресурсов и снижение издержек на
производство.
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Аннотация. Прогнозируемый Организацией
Объединенных Наций рост населения Земли
требует к 2025 г. увеличения на 70 % объемов
производства продуктов питания, значительную
долю которых обеспечивает растениеводство.
Для
этого
необходимо
повышение
производительности труда как в целом по
агропромышленному комплексу, так и по всем
отраслям. Этого можно достигнуть путем
модернизации сельского хозяйства, в том числе
отрасли
растениеводства,
применения
инновационных технологий (информационных,
цифровых и др.).
Цель исследований - анализ современного
состояния цифровизации растениеводства,
выявление определяющих направлений в процессе
цифровой трансформации экономики (в том
числе аграрной) и перспектив применения
интернета вещей в сельском хозяйстве.
При проведении исследований использованы
информационные материалы, в том числе с
сайтов,
где
представлены
результаты
исследований и сведения по цифровизации
сельского хозяйства; проведены их анализ и
обобщение.
В
сельском
хозяйстве
отраслевым
стандартом становится использование систем
геопозиционирования, комплексного управления
парком техники, точного земледелия. Но уровень
внедрения цифровых технологий в сельское
хозяйство пока остается низким. По этому
показателю Россия занимает 15-е место в мире.
По данным Минсельхоза России, в России только
10 % пашни обрабатывается с применением
цифровых
технологий.
Развитие
сельскохозяйственной техники позволит перейти
от точного земледелия к цифровому земледелию системам сельскохозяйственного производства,
основанных на современных знаниях, где
используются
интеллектуальные
сети
и
инструменты
управления
данными.
Для

Abstract. The body height of the
population of Earth predicted by the United
Nations demands increase by 70% of the
production of food which considerable share
is provided by crop production by 2025. For
this purpose, increase in labor productivity as
in general on agro-industrial complex, and on
all branches is necessary. It can be reached
by modernization of agriculture, including
branch of crop production, use of innovative
technologies (informational, digital, etc.).
The purpose of researches - the analysis
of the current state of digitalization of crop
production, identification of the defining
directions in the course of digital
transformation of economy (including
agrarian) and the prospects of application of
the Internet of things in agriculture.
When
carrying
out
researches
informational materials are used, including
from the websites where results of researches
and the data on digitalization of agriculture
are presented; their
analysis
and
generalization are carried out.
In agriculture use of systems of
geopositioning, integrated management of the
park of technique, precise agriculture
becomes an industry standard. But the level of
introduction of digital technologies in
agriculture remains low so far. On this index
Russia takes the 15th place in the world.
According to the Ministry of Agriculture of
the Russian Federation, in Russia only 10%
of an arable land are processed with use of
digital technologies. Development of
agricultural machinery will allow to pass
from precise agriculture to digital agriculture
- to the systems of agricultural production,
based on the modern knowledge where
intellectual networks and instruments of data
management are used. For receiving a
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получения качественного урожая необходимо
интегрировать огромное количество различной
информации (погодные условия, влажность
почвы, качество семян и вспашки и др.) в систему,
задав определенные алгоритмы; система может
предлагать определенные оптимизированные
сценарии (посева, посадки) для повышения
урожайности.
Зарубежные развитые страны ускоренными
темпами развивают инновационные технологии,
где доминируют искусственный интеллект,
автоматизация и цифровые платформы. Для
повышения
производительности
труда,
обеспечения
конкурентоспособности
растениеводства и в целом российского сельского
хозяйства необходимо ускоренными темпами
повышать уровень цифровизации, используя
новейшие достижения в информационных
технологиях.
Ключевые
слова:
информационные
технологии, цифровизация, инновации, сельское
хозяйство, растениеводство, интернет вещей,
большие данные.

qualitative harvest it is necessary to integrate
a huge number of various information
(weather conditions, humidity of the soil,
quality of seeds and plowing, etc.) into
system, having set particular algorithms; the
system can offer the particular optimized
scenarios (crops, landing) for increase in
productivity.
The foreign developed countries the
accelerated rates develop innovative
technologies where the artificial intelligence,
automation and digital platforms dominate.
For increase in labor productivity, ensuring
competitiveness of crop production and in
general the Russian agriculture it is
necessary to increase the accelerated rates
digitalization level, using the latest
developments in informational technologies.
Key words: informational technologies,
digitalization, innovations, agriculture, crop
production, Internet of things, larger data.

Введение
Чтобы прокормить растущее население Земли, по прогнозам ООН, к 2025 г.
будет необходимо производить на 70 % больше продуктов питания, чем в
настоящее время. Значительная доля их – продукция растениеводства
(растительное масло, крупы, мука, сахар и др.). Для сельского хозяйства это
означает появление ряда новых вызовов и принципиально новых требований к
уровню производительности в целом.
По прогнозу развития сельского хозяйства на 2018 г. индекс
производительности труда к 2017 г. составит 101-102 %, меньше целевого
показателя (104 %) [1].
В послании к Федеральному Собранию Российской Федерации 1 марта 2018
г. Президент Российской Федерации В.В. Путин сказал: «…в мире сегодня
накапливается громадный технологический потенциал, который позволяет
совершить настоящий рывок в повышении качества жизни людей, в
модернизации экономики, инфраструктуры и государственного управления.
Насколько эффективно мы сможем использовать колоссальные возможности
технологической революции, как ответим на её вызов, зависит только от нас. И
в этом смысле ближайшие годы станут решающими для будущего страны.
Подчеркну это: именно решающими».
Наступает эпоха цифровой глобализации, определяемая потоками данных,
которые содержат информацию, идеи и инновации. По прогнозным данным
экспертов, к 2020 г. 25% мировой экономики перейдет к внедрению технологий
цифровизации,
позволяющих
государству,
бизнесу
и
обществу
функционировать эффективно. Развитые страны, завершив индустриализацию,
322

успешно модернизируют свою экономику. Они ускоренными темпами
развивают инновационные технологии, где доминирует искусственный
интеллект, автоматизация и цифровые платформы. Глобальные расходы на
научно-технологические разработки составляют около 2 трлн. долл. США с
ежегодным приростом в среднем 4% [2].
В Госпрограмме «Цифровая экономика Российской Федерации»,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля
2017 г. № 1632-р, указано: «…данные в цифровой форме являются ключевым
фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности,
что повышает конкурентоспособность страны, качество жизни граждан,
обеспечивает экономический рост и национальный суверенитет» [3].
В современных условиях для устойчивого развития аграрного сектора
экономики, обеспечения продовольственной независимости страны, повышения
экспортного потенциала необходимо превращение агропромышленного
комплекса в конкурентоспособную высокотехнологичную отрасль с высокой
производительностью труда и низкими непроизводительными затратами. Для
этого требуется технологический прорыв, неотъемлемой частью которого
является внедрение в агропромышленное производство, в том числе в
растениеводство, цифровых технологий. Это определяет актуальность данного
исследования.
Цель исследований – анализ современного состояния цифровизации
растениеводства, выявление определяющих направлений в процессе цифровой
трансформации экономики (в том числе аграрной) и перспектив применения
интернета вещей в сельском хозяйстве.
Материалы и методы исследований
При проведении исследований использованы информационные материалы,
в том числе с сайтов Минсельхоза России, российских и зарубежных
организаций, где представлены результаты исследований и сведения по
цифровизации сельского хозяйства. Проведены их анализ и обобщение.
Результаты исследований и обсуждение
Согласно материалам Международного независимого института аграрной
политики, ключевым трендом мировой экономики последнего десятилетия
является широкое внедрение цифровых технологий. В сельском хозяйстве
отраслевым
стандартом
становится
использование
систем
геопозиционирования, комплексного управления парком техники, точного
земледелия. Но уровень внедрения цифровых технологий в сельское хозяйство
пока остается низким [4]. По уровню цифровизации в сельском хозяйстве Россия
занимает 15-е место в мире [5].
По данным Минсельхоза России, в настоящее время в стране только 10%
пашни обрабатывается с применением цифровых технологий. При этом
неиспользование новых технологий приводит к потере до 40% урожая.
В отечественном сельском хозяйстве имеется большой потенциал для
развития и внедрения перспективных инновационных технологий, в том числе
информационных и цифровых [6].
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На конференции «Точное земледелие 2018», состоявшейся в технопарке
«Сколково», где обсуждались ключевые тренды внедрения цифровых
технологий в сельском хозяйстве, а также последние научные разработки и их
практическое применение в отрасли, было отмечено, что доля рынка цифровых
технологий в сельском хозяйстве в стране будет расти с каждым годом. К 2026
г. рынок информационно-компьютерных технологий в сельском хозяйстве
должен вырасти как минимум в пять раз, в том числе за счет поддержки агростартапов [7].
Общий мировой объем инвестиций в цифровые технологии для нужд
сельского хозяйства достиг 10,1 млрд долларов за последние 5 лет. Пока Россия
занимает только 1,5% от мирового объема интернета вещей, при этом в сельском
хозяйстве доля еще ниже. Увеличение инвестиций откроет новые возможности
для цифровизации сельского хозяйства [8].
Одним из самых современных направлений цифровизации в сельском
хозяйстве является точное (координатное) земледелие, которое требует
междисциплинарного подхода, где ключевую роль играет правильная
организация сбора и обработки данных полевых сенсоров, аэрофотосъемка.
Возможно применение решений по обработке данных длительного полевого
опыта земледелия на одном и том же участке земли при различных условиях
окружающей среды. Возможно создание концепции «умного поля» как
облачного сервиса по сбору и обработке информации точного земледелия, а
также генерации оптимальных управляющих решений различного уровня (от
непосредственных команд автоматики до стратегических инвестиционных
решений) [9].
По данным Минсельхоза России, элементы точного земледелия
применяются в 1591 хозяйстве страны на площади 7521 тыс. га. Лидирующее
положение по числу хозяйств в регионе занимают Липецкая, Орловская,
Самарская, Курганская, Воронежская и Тюменская области, а по площадям
хозяйств – Липецкая, Самарская и Орловская области [10].
Эволюция сельского хозяйства и сельскохозяйственной техники позволит
перейти от точного земледелия (Precision Farming) к цифровому земледелию
(Digital Farming) - системам сельскохозяйственного производства, основанных
на современных знаниях. В цифровом земледелии, кроме технологии Precision
Farming, используются интеллектуальные сети и инструменты управления
данными. Чтобы сделать цифровое земледелие реальным, должны быть в
наличии два основных условия. Первое, «умные машины»: машины должны
быть способны принимать, отправлять, генерировать (через датчики) и
обрабатывать данные. Второе, подключенные машины: коммуникационные и
интерфейсные стандарты должны обеспечивать беспрепятственный обмен
данными между машинами, с деловыми партнерами, а также между порталами.
Дальнейшая эволюция сельского хозяйства предполагает беспилотные операции
и автономные системы принятия решений. Сельское хозяйство будет
основываться на робототехнике и (в некоторой форме) искусственном
интеллекте [11].
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Таким образом, в развитии и внедрении цифровых технологий в сельском
хозяйстве можно выделить 3 этапа (тренда):
Пилотные технологии. С середины 2000-х годов начинают внедряться
технологии
геопозиционирования,
мониторинга
состояния
сельскохозяйственной техники и др.
Насыщение рынка. В настоящее время количество цифровых технологий и
отраслевых стандартов в сельском хозяйстве достигло критической массы.
Практически все производители техники предлагают собственные программы и
решения, оптимизирующие применение их машин и оборудования. Существует
несколько решений, связанных с точным земледелием. Предлагаются самые
различные варианты использования геоданных для прогнозирования урожая,
оптимизации сельскохозяйственных работ, управления логистикой и др.
Дополнительное влияние на пользователя оказывает приход нового поколения
агротехнологий – интернета вещей и блокчейна.
Интеграция – ключевой тренд будущего. Лидером в цифровизации
сельского хозяйства станут компании, которые смогут предложить единые
стандарты и решения, объединяющие существующие наработки в области
цифровых агротехнологий и снимающие проблему выбора и сопутствующие
риски [4].
Из вышеизложенного следует, что среди важных направлений в процессе
цифровой трансформации экономики (в том числе аграрной) определяющими
являются два направления: роботизация (в том числе использование дронов) и
работа с так называемыми «большими данными», в том числе развитие систем
искусственного интеллекта. Особая важность опережающего развития данных
направлений цифровизации для АПК России обуславливается тем, что это
позволит не только резко повысить эффективность сельскохозяйственного
производства, но и существенно сократить количество работников,
необходимых для производства требуемых объемов сельскохозяйственной
продукции. Это обстоятельство может оказаться решающим для преодоления
имеющегося разрыва в эффективности сельскохозяйственного производства
России и передовых аграрных стран [12].
Одним из наиболее эффективных инструментов в достижении нового
уровня цифровизации является интернет вещей (Internet of Things, IoT) [13] –
сеть связанных через интернет объектов, способных собирать данные и
обмениваться данными, поступающими со встроенных сервисов.
По данным Всемирного исследования PwC Digital IQ за 2017 г., IoT
занимает первое место среди восьми прорывных технологий, способных
изменить бизнес-модели компаний или целых индустрий, опережая в этом
рейтинге искусственный интеллект, дополненную реальность, технологию,
связанную с созданием дронов и управлением ими, блокчейн и др. (табл. 1) [13].
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Таблица 1. Рейтинг технологий, с учетом степени их влияния на бизнес-модели компаний
или целых индустрий [13]
Прорывные технологии
% от числа опрошенных
Отрасль
Бизнес-модель компании
Интернет вещей
36
42
Искусственный интеллект
30
22
Робототехника
11
13
3D-принтеры
7
5
Дополненная реальность
6
6
Виртуальная реальность
2
3
Дроны
4
4
Блокчейн
3
3

IoT также находится на первом месте в рейтинге, учитывающем уровень
инвестиций в новые и перспективные технологии (табл. 2) [13].
Таблица 2. Рейтинг технологий, с учетом их инвестиционной привлекательности [13]
Прорывные технологии
% от числа опрошенных
В настоящее
Через три года
время
Интернет вещей
73
63
Искусственный интеллект
54
63
Робототехника
15
31
3D-принтеры
12
17
Дополненная реальность
10
24
Виртуальная реальность
7
15
Дроны
5
14
Блокчейн
3
11

Точное земледелие (ГЛОНАСС, GPS, датчики, дроны) призвано
оптимизировать операционные расходы и повысить урожайность (в среднем на
15…20%), которые достигаются путем:
- сокращения объемов используемых семян, агрохимикатов, удобрений и
воды (использование «по потребности»);
- более эффективного использования земли: с учетом особенностей того или
иного участка определяется агрокультура с наибольшей урожайностью, а также
оптимальная методика выращивания и ухода для максимизации урожайности.
Для сбора качественного урожая необходимо интегрировать огромное
количество различной информации: погодные условия, влажность почвы,
качество семян, освещение, качество вспашки и др.; загрузив эти данные и
интегрировав их в систему, задав определенные алгоритмы, система может
предлагать определенные оптимизированные сценарии (посадки, посева) для
повышения урожайности [13].
В Российской Федерации, с учетом как общего технологического
отставания аграрной отрасли, так и низкого уровня производительности труда,
технологии IoT в сельском хозяйстве внедряются точечно и в основном
крупными компаниями.
По мнению ряда крупнейших российских компаний, IoT позволит
совершить прорыв в отрасли и выйти на новый уровень конкурентной борьбы.
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Более мелкие компании оценивают влияние технологии в значительно
ограниченном формате, видя в ней инструмент для сокращения
производственных издержек.
По мнению экспертов, наибольшим потенциалом будут обладать
технологии мониторинга и управления техникой и технологии точного
земледелия.
Кроме того, внедрение IoT станет драйвером развития новых смежных
рынков, таких как рынки производства беспилотных летательных аппаратов,
дронов, автономной сельскохозяйственной техники и пр.
В соответствии с «дорожной картой» по развитию IoT в агропромышленном
комплексе, доля предприятий АПК, использующих решения IoT, должна к 2019
г. составлять 30%.
Среди семи приоритетных проектов, определенных в «дорожной карте»,
наибольшие темпы роста должен показать такой сегмент, как «умное» сельское
хозяйство: среднегодовой рост рынка может составить 12%, а сам он через 20 лет
достигнет 480 млрд долл. США (для сравнения: в 2015 г. - 46 млрд долл.). У
России есть конкурентоспособные технологии в этой сфере (в том числе система
ГЛОНАСС), и компании и организации со значительным опытом в данной
области — «Ростсельмаш», ЗАО «ИЦ «Геомир», ООО «Агроинновации» и др.
[14].
Минсельхозом разрабатывается программа «Цифровизация сельского
хозяйства», внедрение которой предполагает формирование общей системы
учета сельскохозяйственных земель, возможность отслеживания производимой
аграриями продукции, а также создание общей для всей страны интерактивной
почвенной карты [15]. На круглом столе» Цифровая трансформация АПК:
следующий этап», состоявшемся в рамках Российской агропромышленной
выставки «Золотая осень-2018», директор Департамента цифрового развития и
управления государственными информационными ресурсами АПК Минсельхоза
России И.А. Ганиева отметила, что Министерство завершило разработку
ведомственного проекта «Цифровое сельское хозяйство» со сроками реализации,
определенными в диапазоне 2019–2024 гг. Цель проекта: цифровая
трансформация сельского хозяйства посредством внедрения цифровых
технологий и платформенных решений для обеспечения технологического
прорыва в АПК и повышения производительности труда на «цифровых»
сельскохозяйственных предприятиях в два раза к 2024 г.
Внедрению цифровых технологий в аграрный сектор экономики России
будет способствовать совместная работа разработчиков и интеграторов ИТрешений в сельском хозяйстве, инвесторов, представителей экспертного
сообщества и органов власти.
Выводы
1. Для превращения растениеводства и в целом российского аграрного
сектора экономики в конкурентоспособную высокотехнологичную отрасль с
высокой производительностью труда и низкими непроизводительными
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затратами требуется технологический прорыв, неотъемлемой частью которого
является внедрение в производство цифровых технологий.
2. Развитые зарубежные страны ускоренными темпами развивают
инновационные технологии, где доминирует искусственный интеллект,
автоматизация и цифровые платформы. По прогнозным данным экспертов, к
2020 г. 25% мировой экономики перейдет к внедрению технологий
цифровизации.
3. Для повышения производительности труда в растениеводстве и в целом в
российском сельском хозяйстве, обеспечения конкурентоспособности
необходимо ускоренными темпами повышать уровень цифровизации, используя
новейшие достижения в информационных технологиях.
4. Одним из наиболее эффективных инструментов в достижении нового
уровня цифровизации является интернет вещей (Internet of Things, IoT).
5. Повышению уровня технологического развития агропромышленного
производства будет способствовать разрабатываемая Минсельхозом России
программа «Цифровизация сельского хозяйства».
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
DIGITAL TRANSFORMATION OF PLANT GROWING
МАРИНЧЕНКО Т. Е.
ФГБНУ "Росинформагротех", п. Правдинский, Московской обл., Россия
T. E. MARINCHENKO,
FSBSI "Rosinformagrotech», Pravdinsky, Moscow Region, Russia
Аннотация. Сейчас в мире формируется
система шестого технологического уклада,
который будет в ближайшие десятилетия
определять развитие мировой экономики. В
условиях рыночной системы производства
приоритеты развития аграрного производства
сменились в сторону повышения эффективности
с помощью новых цифровых технологий.
Цифровизация и автоматизация максимального
количества сельскохозяйственных процессов
входит как осознанная необходимость в
стратегии
развития
крупнейших
агропромышленных и машиностроительных
компаний в мире. Длинная цепочка создания
стоимости сельскохозяйственных продуктов и
большое количество нерешенных в отрасли задач,
которые могут быть решены с помощью IT и
автоматизации, является одним из главных
признаков инвестиционной привлекательности.
Растениеводство становится сектором с
интенсивным потоком данных. Информация
поступает от разных устройств в поле,
датчиков, агротехники, метеорологических
станций, спутников и БПЛА, от внешних систем,
партнерских
платформ
и
поставщиков.
Показатели от всех звеньев этой цепочки,
собранные вместе, дают возможность получать
сведения
нового
качества,
находить
закономерности,
создавать
добавочную
стоимость для всех вовлеченных участников и
применять современные научные способы
обработки. Скорость обработки данных,
качество принимаемых решений и срок их
внедрения ускорились. Задачей цифровых
технологий в отрасли становится максимальная
автоматизация всех этапов производственного
цикла с целью сокращения потерь и повышения
производительности оптимизация управление
ресурсами на основе решений принятых в

Abstract. Now the system of the sixth
technological mode is being formed in the
world, which will determine the development
of the global economy in the coming decades.
In the conditions of the market system of
production, the priorities of development of
agrarian production were changed towards
higher efficiency based on new digital
technologies. Digitalization and automation
of the maximum number of agricultural
processes is included as a conscious need for
the development strategy of the largest agroindustrial and engineering companies in the
world. A long value chain of agricultural
products and a large number of unsolved
problems in the industry that can be solved
using IT and automation is one of the main
signs of the investment attractiveness of the
industry. Crop becomes a sector with an
intense data stream. Information comes from
different devices in the field, sensors,
agricultural technology, meteorological
stations, satellites and UAVs, from external
systems, partner platforms and suppliers. The
indicators from all links of this chain, as
collected together, provide an opportunity to
obtain information of a new quality, to find
patterns, create added value for all involved
participants and apply modern scientific
methods of processing. The speed of data
processing, the quality of decisions to be
made and the period for their implementation
has accelerated. The task of digital
technologies in the industry is to maximize the
automation of all stages of the production
cycle in order to reduce losses and increase
productivity
by
optimizing
resource
management based on decisions made as a
result of processing “big data” streams that
1
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результате обработки потоков «больших
данных»,
эффективно
обрабатываемых
масштабируемыми
программными
инструментами и системами управления базами
данных. Однако внедрение цифровых технологий
в АПК идет медленно.
Ключевые слова: АПК, растениеводство,
цифровые технологии, рынок, госпрограммы,
тенденции, перспективы

are efficiently processed by scalable software
tools and database management systems.
However, the introduction of digital
technologies in the agribusiness sector is
slow.
Keywords:
agribusiness,
crop
production, digital technologies, market, state
programs, trends, prospects

Введение
Условием для прорыва российского АПК на глобальный рынок является
усиление инновационной составляющей в производстве. Одних естественных
факторов производства – плодородной земли и трудовых ресурсов недостаточно;
без интеллектуальной, инновационной составляющей сельское хозяйство
становится неконкурентоспособным на мировом уровне.
По экспертной оценке, агроном в течение сезона принимает решения
более 40 раз: какие и когда семена сажать, как их обрабатывать, чем лечить в
случае заболевания, как реагировать на возникающие для урожая угрозы и т.д.
Недостаток информации для принятия решений может привести к потерям до
40% урожая в ходе неправильных решений во время посадки, выращивания и
ухода за культурами. Во время сбора урожая, хранения и транспортировки
потери также могут достичь 40%. При этом, эксперты говорят, что кроме погоды,
2/3 факторов потерь сегодня можно контролировать с помощью
автоматизированных систем управления [1].
Для достижения максимальной урожайности необходимо иметь
подробные исторические данные по предыдущим урожаям, погоде, эффекту
применения химикатов, удобрений, непрерывный доступ к информации о
погоде, содержании веществ в почве. Информацию с датчиков интегрировать в
систему управления данными и внедрить систему бизнес-аналитики а также
запрограммировать автоматическое управление периферийными компонентами
системы (датчики полива, радиоуправляемые тракторы, БПЛА, регуляторы
температуры и влажности в теплицах и т.д.).
Такая автоматизация представляет собой более высокий уровень
цифровой интеграции, который затрагивает сложнейшие организационные
изменения в производстве, однако их реализация способна кардинально
повлиять на прибыль и конкурентоспособность компании.
Интеграция получаемых данных с различными интеллектуальными ИТприложениями, производящими их обработку в режиме реального времени,
представляет собой революционный сдвиг в принятии решений, предоставляя
результаты анализа множественных факторов и обоснование для последующих
действий. При этом чем больше элементов подключено в единую сеть и
обмениваются данными через облако, тем более умной становится
информационная система и больше полезной информации для пользователя она
способна предоставить, например, создавать рекомендации по обработке и уходу
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за растениями или инструкции для автоматического исполнения
роботизированной техникой. У агрономов появляется возможность
контролировать природные факторы, принимать превентивные меры,
проектировать точные бизнес-процессы и моделировать результат.
Задачей цифровых технологий становится максимальная автоматизация
всех этапов производственного цикла с целью сокращения потерь и повышения
производительности оптимизация управление ресурсами на основе решений
принятых в результате обработки потоков «больших данных».
Цель исследований
Анализ уровня цифровизации, определение перспектив этого процесса в
рамках поставленных государством задач, принятых законодательных и
нормативных документов.
Материалы и методы
В качестве материала использовались: указ Президента «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года», «Прогноз научно-технологического развития АПК Российской
Федерации до 2030 года», программа «Цифровая экономика» и проект
направления к ней «Цифровое сельское хозяйство», научные публикации по
проблемам цифровизации агропромышленного комплекса (АПК), данные о
российских разработках в области цифровизации растениеводства. В работе
нашли применение методы: монографический, сравнительного и системного
анализа, идеализации и мысленного моделирования, а также логический подход.
Результаты и обсуждение
Термин «цифровая экономика» означает деятельность, в которой
ключевыми факторами производства является данные в цифровом виде, а их
обработка и использование в производстве позволяет по сравнению с
традиционными
формами
хозяйствования
существенно
повысить
эффективность, качество и производительность в различных видах производства
при хранении, продаже, доставке и потребления товаров и услуг.
По оценке Глобального института McKinsey (MGI), уже в ближайшие 20
лет до 50% рабочих операций в мире могут быть автоматизированы, по
масштабам этот процесс будет сопоставим с промышленной революцией XVIII–
XIX веков. Если ранее для производителя определяющим было наличие дорог,
водо-, электроснабжения и другой инфраструктуры, то теперь крайне важным
становится доступ к быстрой связи для автоматизации сбора данных, анализа
больших массивов информации и оперативного принятия решений.
По оценке ЕС, мировая цифровая экономика оценивается в 3,2 трлн евро в
группе стран «Большой двадцатки» и составляет около 8% ВВП. Вклад
Интернета в ВВП развитых стран за период 1995-2009 гг. суммарно составил
10%, а за 2011-2016 гг. вырос в два раза – до 21% [2].
Программы «умного фермерства», «точного фермерства» действуют в
десятках стран. Издание Business Insider, один из мировых новостных порталов,
оценивает сегмент «интернета вещей» в сельском хозяйстве в 43 млн долл. с
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прогнозом роста к 2020 г. до 75 млн долл. США. Внедрение технологий
«искусственного интеллекта» в агрокомплексе сегодня растет на 22,5% в год,
согласно данным исследовательской компании, Markets and Markets, к 2025 г.
объем этого рынка составит 2,6 млрд долл. [2,3].
Россия занимает 15 место в мире по общему уровню цифровизации и 45-е
место по уровню проникновения информационных технологий в сельское
хозяйство. Только 10% пашни обрабатываются с применением цифровых
технологий. По оценкам 13-15% российских сельхозтоваропроизводителей в
состоянии заниматься цифровизацией и коммерциализацией научнотехнических разработок [3].
Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»
ставит задачей преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной
сферы, включая сельское хозяйство, посредством внедрения цифровых
технологий и платформенных решений и обеспечение достижения следующих
национальных целей развития РФ до 2024 г.:
ускорение технологического развития РФ, увеличение количества
организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50% от их
общего числа;
обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и
социальной сфере;
вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение
темпов
экономического
роста
выше
мировых
при
сохранении
макроэкономической стабильности;
создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей
промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного
экспортно-ориентированного сектора, развивающегося на основе современных
технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами.
Увеличение количества осуществляющих технологические инновации
организаций до 50% будет достигаться за счет стимулирования повышения
инновационной
активности
бизнеса
и
развития
быстрорастущих
высокотехнологичных компаний, комплексного развития инновационной
инфраструктуры, организации «технологических коридоров» по ускоренному
внедрению инноваций; реализации программ инновационного развития.
В целях развития инновационной инфраструктуры, инновационных
научно-технологических центров и инновационных территориальных кластеров
будет обеспечена поддержка запуска и реализации региональных программ
инновационного и научно-технологического развития [4].
В 2018 г началась разработка направления «Цифровое сельское хозяйство»
в рамках программы «Цифровая экономика». В числе целей проекта: рост
сельскохозяйственного экспорта с 20 млрд долл. США в 2018г. до 45 млрд к 2025
г., увеличение вклада отрасли в ВВП – до 8,9 трлн руб., повышение
эффективности и производительности труда в два раза к 2021 г., снижение
издержек производства, создание новых высокотехнологичных и наукоемких
продуктов и услуг и повышение общего уровня жизни в сельской местности.
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Ресурсное обеспечение составляет 152 млрд руб., 85% из которых пойдут на
точечную господдержку симулирования внедрения проектов.
Сценарий цифровой трансформации в рамках «Цифрового сельского
хозяйства»
предполагает
системную,
ускоренную
цифровизацию
сельскохозяйственного производства и интеграцию с направлениями программ
цифровой экономики. Программа диктует необходимость инклюзивного
использования логистических грузоперевозок, стимулирование внутреннего
потребления, развитие экспорта продукции и построение платформ,
обеспечивающих сквозные цифровые решения для формирования добавленной
стоимости и обеспечения конкурентоспособности российского бизнеса [3].
Таким образом, в ближайшие 10-15 лет одним из приоритетов развития
страны следует считать переход к передовым цифровым, интеллектуальным
производственным технологиям и роботизированным системам.
Однако процесс внедрения цифровых технологий идет медленно. По
данным Минсельхоза России, на 1 тыс работников АПК приходится всего 5 ITспециалистов, инвестиции в цифровые технологии составляет не более 10
руб./га, тогда как в ЕС – 25 IT-специалистов и 350-500 руб./га.
Размер затрат на информационно-коммуникационные технологии по
разделу «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», по данным Росстата в
2015 г составил 4 млрд руб. (0,34% от всех ИКТ-инвестиций во все отрасли
хозяйства), в 2017 г. 0,85 млрд. руб. (0,2%). Это самый низкий показатель по
отраслям экономики, что свидетельствует о недостаточной уровне
цифровизации АПК. Однако одновременно, можно сделать вывод, что отрасль
обладает наибольшим потенциалом для инвестиций в цифровые технологии и
встает вопрос о подготовке специалистов, владеющих цифровыми
технологиями.
По данным Аналитического центра Минсельхоза России, цифровизация
позволяет контролировать 2/3 самых важных факторов, влияющих на
урожайность и внедрение технологий, дает среднее снижение себестоимости
зерновых с 6,5 тыс. руб./т до 5 тыс. руб./т [5].
Суммарный экономический эффект от перехода сельских хозяйств на
бизнес-модели, базирующиеся интернете и цифровизации, может составить
более 4,8 трлн руб. в годовом выражении, а возможный прирост объема
потребления информационных технологий в России за счет цифровизации
сельского хозяйства –22% [6 ].
Лидером в сфере инструментов по управлению производственными
данными и услуг по точному земледелию является компания FarmersEdge
(Канада). Веб и мобильное приложение FarmCommand включает технологии
расчета частоты применения средств, забор и анализ проб грунта,
метеорологические сводки для хозяйств, обеспечение связи на местах и передачу
данных, ежедневную съемку со спутника, анализ полученных данных,
прогнозное моделирование, доступ к интегрированной платформе управления
фермой и реальное присутствие специалистов на месте.
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Можно выделить Rightech и АО «Компонента» среди отечественных
компаний, предоставляющих специализированное ПО для обработки собранных
сенсорами данных. Их платформы позволяют автоматизировать мониторинг
сельскохозяйственных угодий, автотранспорта и сельхозтехники, а также
хранения и переработки сельхозпродукции.
Приложение
ExactFarming
помогает
предприятиям
управлять
урожайностью и прибыльностью полей, используя онлайн-сервис. Облачный
геоинформационно-аналитический сервис Smart4agro от компании Алан ИТ
обеспечивает поддержку принятия управленческих решений в области сельского
хозяйства, контроля, анализа и прогноза состояния сельхозугодий.
Российская компания OOO «ПТС» представляет платформу ThingWorx,
которая позволяет разрабатывать и развертывать приложения для
промышленного Интернета вещей и среды дополненной реальности.
Интеграционная
технологическая
платформа
для
управления
сельскохозяйственным производством Cybervillage 4.0 является стратегическианалитической системой управления сельским хозяйством и предназначена для
автоматизации сбора и анализа показателей деятельности в рамках холдинга,
позволяет вести сбор информации в разрезах территориальных единиц холдинга
и формировать общую отчетность согласно законодательству и с учетом
особенностей региональной политики.
Информационная система «АНТ» представляет собой облачный продукт
под ключ: доступ к спутниковым картам и сервисам, метеосводкам,
навигационным инструментам, справочным материалам, мониторингу, а также
может догружать в систему собственные данные. Система может быть внедрена
в любом регионе, на любом агропредприятии, независимо от структуры угодий
и выращиваемых культур.
Облачные сервисы способны интегрировать огромное количество данных,
хранят информацию о технологических операциях, ведут паспорта полей,
рассчитывают количество семян и удобрений, составляют отчетность,
анализируют риски и прогнозируют производственные процессы [6, 7].
Систему дистанционного мониторинга и телеметрии для своих машин
создала компания «Ростсельмаш». Разработка Agrotronic предназначена для
удаленного контроля над технологическими процессами. Другая отечественная
разработка от «ТЕХНОКОМ» – система мониторинга техники «АвтоГРАФ» —
используется для анализа расходования средств производства: топлива,
удобрений, времени; помогающая в организации рациональной логистики,
контроля соблюдения требований, объемов урожая. Российская компания
«ГЛОНАСС Телематика» является поставщиком услуг по интеграции и
обслуживанию систем спутникового мониторинга автотранспорта, в том числе
мобильной сельхозтехники. В России есть свой навигационный пульт «Азимут1» от компании ООО «Ратеос», предназначенный для параллельного вождения
сельскохозяйственных машин по полю с целью предотвращения появления
необработанных и с повторной обработкой участков, а также измерения
скорости и направления движения агрегата, измерения обработанной площади
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поля. Системы параллельного вождения COMMANDER и Атлас 730 от
компании ООО «КСМ-Интех» обеспечивают прохождение трактора с навесным
или прицепным агрегатом, а также самоходной техники по полю точно по краю
предыдущего прохода. Система параллельного вождения АГРОНАВИГАТОР от
компании ООО «ЦТЗ Аэросоюз» имеет встроенный GPS/ГЛОНАСС приемник,
оптимизированный для ночных обработок на полях со сложным контуром и
внутренними лесными массивами.
Полный объем информации на каждом участке поля создает условия для
оптимизации расходов и применения мер по повышению плодородия. За счет
этого появляется возможность увеличить рентабельность на 10–15 %.
В настоящее время ведущими производителями систем автоматического
вождения сельскохозяйственной техники являются John Deere (США),
Autonomous Tractor Corporation (США), AGCO Corporation (США) и CNH
Industrial (Нидерланды).
Беспилотную сельхозтехнику в России продвигают ГК «Когнитивные
технологии» совместно с «Ростсельмаш» и агрохолдингом «Союз-Агро». В 2016
г. прошли первые испытания трактора с системой компьютерного зрения C-Pilot.
КБ «АВРОРА РОБОТИКС» специализируется на разработке программного
обеспечения и электромеханических систем для автономного управления
транспортными средствами на базе колесных и гусеничных шасси. Проект
«АгроБот» от КБ направлен на внедрение систем автопилотирования в сфере
сельского хозяйства [8 - 10].
Крупные вертикально интегрированные агрохолдинги создают
максимальную добавленную стоимость и являются главной «средой» для
внедрения цифровых технологий в АПК. В связи с возможностью привлекать
инвестиции и готовностью к технологическим новациям в ближайшей
перспективе крупные и передовые средние хозяйства станут основными
потребителями цифровых технологий в России отрасли [11].
Средние частные предприятия также являются крайне перспективным
сегментом по применению цифровых решений и эффекту от их внедрения. Они
обладают достаточной гибкостью в вопросе выбора, апробации и активного
использования новых технологий в производственном процессе, мотивированы
на результат и имеют достаточные финансовые ресурсы.
Выводы
Сельское хозяйство Российской Федерации – одна из самых динамичных
отраслей экономики России, меры государственной поддержки, направленные
на стимулирование отрасли, доказывают свою эффективность. Тем не менее,
дальнейшее развитие АПК, развитие экспорта российской продукции в
соответствии с обозначенными ориентирами и ее конкурентоспособность на
мировом рынке невозможны без усиления инновационной составляющей в АПК.
Цифровая трансформация АПК стала объектом повышенного внимания
как государства, так и инновационных структур. Пришло понимание, что
необходимо создать высокотехнологичную инфраструктуру для обеспечения
доступа к цифровым технологиям всех участников рынка.
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Направление «Цифровое сельское хозяйство» в рамках программы
«Цифровая экономика» имеет в числе целей повышение эффективности и
производительности труда, снижение издержек производства, и создание новых
высокотехнологичных и наукоемких продуктов и услуг.
Крупные агрохолдинги являются главными площадками для внедрения
цифровых технологий в АПК, перспективными являются крупные и передовые
средние хозяйства, мотивированные на результат и имеющие достаточные
финансовые ресурсы.
Идет внедрение готовых решений автоматизации и дистанционного
управления:
«интеллектуальных»
теплиц
и
метеостанций,
систем
автоматизированного складирования и учёта продукции, удобрений и т. д.
Цифровизация АПК – это также возможность создавать сложные высоко
автоматизированные производственно-логистические цепочки, охватывающие
оптово-розничные торговые компании, логистику сельхозпроизводителей и их
поставщиков в единый процесс с адаптивным управлением. Такие цепочки
позволяют значительно снизить себестоимость и розничные цены на продукты
питания, увеличив, таким образом, их доступность для потребителей и, как
следствие, объемы производства и продаж [4].
Наблюдаемый прогресс в области интернета вещей, анализа больших
данных, облачных вычислений и искусственного интеллекта сделает
возможными грандиозные инновации и коренным образом преобразит
хозяйственную деятельность, государственное управление и общество, в
конечном счете, способствуя улучшению жизни людей [3].
Список литературы
1.
Национальный доклад о ходе и результатах реализации в 2016 году
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. – М. : ФГБНУ
«Росинформагротех», 2018. – 192 с.
2.
Цифровые технологии приходят в сельское хозяйство. Сельскохозяйственные
вести. [Электронный ресурс]. URL: https://agri-news.ru/novosti/czifrovyie-texnologiiprixodyat-vselskoe-xozyajstvo.html (дата обращения: 21.06.2018).
3.
Цифровая трансформация отрасли сельского хозяйства. Пояснительная записка
к предложению о реализации нового направления программы «Цифровая экономика
Российской Федерации»
https://iotas.ru/files/documents/Пояснит.записка%20eAGRO%20fin%20000.pdf (дата обращения
22.10.2018).
4.
Дуплякина, О.К.Необходимые условия развития цифровой экономики в России
/ Дуплякина О.К., Мирошниченко М.А. / Экономика знаний в России: от генерации знаний и
инноваций к когнитивной индустриализации: матер. IX межд. научн.-практ. конф. –. 2017. –
С. 225-232.
5.
Козубенко, И.С. «Интернет вещей» в управлении агропромышленным
комплексом / Козубенко И.С., Балабанов И.В.// Техника и оборудование для села. 2017. -- №
8. -- С. 46-48.
6.
Федоренко, В.Ф. Мировые тенденции интеллектуализации сельского
хозяйства: научн. аналит. обзор /Федоренко В.Ф., Черноиванов В.И., Гольтяпин В.Я.,
Федоренко И.В. Москва, 2018. – 232 с.

337

7.
Оптимизация процессов управления агропроизводствомс использованием
комплексного IT решения [Электронный ресурс]. URL: http://bpmaward.ru/wpcontent/uploads/2017/10/BPM-проект-2017-ООО-Башкир-Агроинвест.pdf (дата обращения
22.10.2018).
8.
Маринченко Т.Е., Кузьмин В.Н., Королькова А.П. Реализация инновационных
проектов в АПК: опыт и перспективы. ‒ М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2017. ‒ 80 с.
9.
Голохвастова, С.А. АПК переходит на цифру // Сельскохозяйственные вести.
2017. № 4 (111). С. 3.
10.
Черноиванов, В.И. Цифровые технологии в АПК // Техника и оборудование
для села. -- 2018. -- № 5. -- С. 2-4.
11.
Маринченко Т.Е., Королькова А.П. Инвестиции в инновационные проекты в
АПК: перспективы роста / Научно-технологическое развитие АПК как драйвер
экономического роста ЕАЭС: сб. ст. по матер. межд. научн.-практ. конф.- 2018. - С. 195-205.
References
1.
National report on the progress and results of the implementation in 2016 of the State
Program for the Development of Agriculture and Regulation of Agricultural Products, Raw Materials
and Food for 2013-2020. - M.: Rosginformagrotekh, 2018. – pp. 192.
2.
Digital technology comes to agriculture. Agricultural news. [Electronic resource].
URL:
https://agri-news.ru/novosti/czifrovyie-texnologiiprixodyat-v-selskoe-xozyajstvo.html
(accessed on: 21.06.2018).
3.
Digital transformation of the agricultural industry. Explanatory note to the proposal
for the implementation of the new direction of the program titled “Digital economy of the Russian
Federation” https://iotas.ru/files/documents/
4.
Duplyakina, O.K. The Necessary Conditions for the Development of the Digital
Economy in Russia / Duplyakina, O.K., Miroshnichenko, M.A. / Knowledge economy in Russia:
from knowledge generation and innovation to cognitive industrialization: Proceedings of the IX Int.
scientific-practical conf. -. 2017. - p. 225-232.
5.
Kozubenko, I.S. “The Internet of Things” in the management of the agribusiness /
Kozubenko, I.S., Balabanov, I.V. // Machinery and equipment for rural area. 2017. – No. 8. - p. 4648.
6.
Fedorenko, V.F. Global trends in the intellectualization of agriculture: scientific
analytical review / Fedorenko, V.F., Chernoivanov, V.I., Goltyapin, V.Ya., Fedorenko, I.V. Moscow,
2018. – pp. 232.
7.
Optimization of agricultural production management processes using an integrated IT
solution [Electronic resource]. URL: http://bpmaward.ru/wp-content/uploads/2017/10/BPM-project2017-OOO-Bashkir-Agroinvest.pdf (accessed on: 22.10.2018).
8.
Marinchenko T.E., Kuzmin V.N., Korolkova A.P. Implementation of innovative
projects in agribusiness: experience and prospects. ‒ Moscow: FGBNU “Rosinformagrotekh”, 2017.
– . 80pp.
9.
Golokhvastova, S.A. Agribusiness switches to digital technology // Agricultural news.
2017. No. 4 (111). p. 3.
10.
Chernoivanov, V.I. Digital technologies in agriculture // Machinery and equipment for
rural area. - 2018. – No. 5. - p. 2-4.
11.
Marinchenko T.E., Korolkova A.P. Investments in innovative projects in the
agricultural sector: growth prospects of Scientific and technological development of agriculture as
the driver of economic growth, the EEU: collection of articles in mater. intl. scientific.- prakt. Conf.2018. - Pp. 195-205.

338

УДК 631.1
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ФГБНУ Агрофизический научно-исследовательский институт, Санкт-Петербург, Россия
MIKHAYLENKO I. M., Dr. tech. sci.
FGBNU Agrophysical Research Institute, St. Petersburg, Russia
Аннотация.
Точное
земледелие
(ТЗ)
является
новым
агротехнологическим
направлением, в котором объединены самые
передовые достижения научно-технического
прогресса
настоящего
времени.
Здесь
объединены
в
единый
информационнотехнический комплекс новые средства измерения
и
контроля,
более
эффективные
технологические
машины
и
передовая
электроника. Успешно решены такие задачи, как
автоматическое
вождение
техники,
пространственная
навигация
и
дифференцированное внесение минеральных
удобрений и средств защиты растений. Однако,
несмотря на эти достижения, ТЗ пока слабо
отразилось на повышении продуктивности
растениеводства и на экономической отдаче
дорогостоящей техники. Это связано с
недостаточно развитой теорией управления
агротехнологиями,
результаты
которой
повлияли бы на разработку и появление новых
роботизированных технологических машин.
Целью
настоящее
работы
является
представление новых результатов в разработке
такой
теории
и
проектов
новых
роботизированных машин. Здесь представлена
общая концепция управления агротехнологиями и
технические средства ее реализации. Основные
положения теории, реализующей приведенную
концепцию, изложены в источниках, указанных в
списке литературы. В соответствии с
предложенной концепцией выделяются четыре
уровня управления, связанные между собой
иерархией целей и решаемых задач. Верхний
уровень является стратегическим и реализуется
на годовом масштабе времени, охватывая
севообороты. Второй уровень, реализуемый на
одном интервале вегетации в суточном
масштабе времени, является программным и

Abstract. Precision farming (PF) is a
new agro technological direction, which
combines the most advanced achievements of
scientific and technological progress of the
present time. Here, new measuring and
control
facilities,
more
efficient
technological machines and advanced
electronics are integrated into a single
information and technical complex. Such
tasks as automatic driving of vehicles,
spatial
navigation
and
differential
application of mineral fertilizers and plant
protection products have been successfully
solved. However, despite these achievements,
PF has so far had little effect on increasing
the productivity of crop production and on
the economic return of expensive equipment.
This is due to the underdeveloped theory of
agrotechnology management, the results of
which
would
have
influenced
the
development and emergence of new robotic
technological machines. The purpose of this
paper is to present new results in the
development of such a theory and projects of
new robotic machines. Here is the general
concept of agrotechnology management and
the technical means of its implementation.
The main provisions of the theory that
implements the above concept are set forth in
the sources indicated in the list of references.
In accordance with the proposed concept,
there are four levels of management,
interconnected by a hierarchy of goals and
tasks to be solved. The upper level is
strategic and is implemented on an annual
time scale, covering crop rotations. The
second level, implemented on one vegetation
interval on a daily time scale, is
programmatic and allows you to determine
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позволяет
определить
годовой
ресурс,
затрачиваемый на управление и обосновать
последовательность технологически операций на
всем вегетационном периоде. Два нижних уровня
управления реализуются в реальном времени. Они
отрабатывают
оптимальные
программы
управления, полученные на верхних уровнях с
учетом с пространственной неоднородности
состояния посевов, почвенной среды и
меняющихся условий вегетации. Проекты
роботизированных машин реализуют все уровни
управления за счет дифференцированного
внесения сыпучих и жидких минеральных
удобрений, точного высева и орошения посевов
культур.
Ключевые
слова:
управление
агротехнологиями,
концепция
управления,
точное земледелие, роботизированные машины.

the annual resource spent on management
and justify the sequence of technological
operations throughout the vegetation period.
The two lower levels of control are
implemented in real time. They work out the
optimal management programs obtained at
the upper levels, taking into account the
spatial heterogeneity of the condition of
crops, the soil environment and changing
vegetation conditions. Projects of robotic
machines implement all levels of control due
to the differentiated application of bulk and
liquid mineral fertilizers, precise seeding and
irrigation of crops.
Keywords: agrotechnology management,
management concept, precision farming,
robotic machines.

Введение
Научно-технический прогресс XX и начала XXI веков предоставил
современной экономике новые уникальные возможности реального
уменьшения риска сельскохозяйственного производства. Они включают в себя
новые роботизированные машины, средства измерения, вычислительную
технику и современную математическую базу. Быстрое развитие
информационных технологий дает возможность исследователям и
разработчикам соединить в единый управляемый комплекс средства измерения
различной
физической
природы
с
вычислительной
техникой
и
автоматизированными сельскохозяйственными машинами. Естественным
откликом на такие возможности стало развитие нового аграрнотехнологического направления, получившего название «точное земледелие»
или «точное сельское хозяйство». Из всего широкого круга возможных
агрономических задач мы, прежде всего, выделяем задачу управления
технологиями возделывания основных сельскохозяйственных культур, так как
именно здесь формируется конечный результат всего сельскохозяйственного
года – урожай. Любая агротехнология содержит последовательность
технологических операций, а сама проблема управления заключается в выборе
оптимального числа этих операций, определении их размера и времени
исполнения. Именно эта проблема пока не решена даже в самых современных
системах точного земледелия (ТЗ). Предлагаемые в настоящее время фирмамипоставщиками техники ТЗ технологии управления научно не обоснованы и не
учитываются основные особенности сельскохозяйственного поля, как объекта
управления. Так в общепринятом двухэтапном подходе к управлению «off-line»
на основе картирования используется только априорная информация об урожае
за истекший сельскохозяйственный сезон и о распределении элементов питания
по площади. Смена культуры в севооборотах и реальные изменения условий
существенно снижают актуальность этой информации, что приводит к потерям,
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как самого урожая, так и ресурсов, затрачиваемых на его получение. Ситуация
значительно усугубляется в связи с тем, что удобрения и мелиоранты,
вносимые в соответствии с подходом «off-line» по картам текущего урожая,
действуют в течение несколько сельскохозяйственных сезонов, что никак не
отражается в предлагаемых рекомендациях. В тоже время в одноэтапном
подходе «on-line» никак не учитывается динамика развития посевов со сменой
фенофаз, а также состояние почвенной среды, в которой может находиться
большой запас азотных удобрений, не поступающих в растения из-за дефицита
влаги. Внесение удобрений по широко распространенной методике
«цветности» может привести после выпадения осадков к передозировке азотом
посева, нарушению структуры биологического урожая и полеганию стеблей. В
итоге это опять приведет к потерям урожая и перерасходу дорогостоящих
удобрений.
В целом при реализации обоих общепринятых подходов «off-line» и «online» не происходит существенного уменьшения рисков производства
растениеводческой продукции, что и стало причиной снижения интереса
сельхозтоваропроизводителей к технике ТЗ. Поэтому актуальной является
разработка новой теории управления агротехнологиями и на ее основе нового
поколения роботизированных машин ТЗ. Именно эти вопросы и
рассматриваются в настоящей работе.
Концепция управления в точном земледелии
Аграрные
растениеводческие
технологии
реализуются
на
сельскохозяйственных полях со сменяющимися на них культурами
севооборотов и включают в себя набор современных технологических машин,
оборудованных средствами регулирования параметрами технологических
операций, посредством которых осуществляется общее управление состоянием
посевов на полях с целью получения конечного результата – урожая. При этом
отдельное сельскохозяйственное поле с посевом культуры здесь может
рассматриваться, как самостоятельный объект управления агротехнологией
(ОУА). Он обладает рядом уникальных особенностей, существенно
отличающих его от других объектов и систем, для которых теория управления
их состоянием уже разработана. Первой и наиболее важной такой
особенностью является пространственная распределенность и неоднородность
параметров состояния, которая сочетается с существенными техническими
ограничениями на измерения и технологическое управление, реализуемое
набором сельскохозяйственных машин. Это позволяет реализовать только
периодическое наблюдение за состоянием ОУ и подвижное технологическое
воздействие (управление) [1]. Непосредственно с этой особенностью
сопрягается и тот факт, что ОУА имеет большие размеры, при существенном
ограничении на ресурсы управления. Поэтому физически управление может
быть реализовано в виде последовательности (программы) технологических
воздействий, каждое из которых имеет импульсный характер по сравнению с
общим интервалом времени управления. Размеры этих воздействий вполне
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достаточны, чтобы изменять состояние ОУ и тем самым достигать
поставленных целей управления.
Среди всех технологических воздействий (технологических управлений)
есть те, которые способны изменить состояние посевов и почвенной среды
практически мгновенно в течение нескольких часов (полив); а также те
воздействия, эффект от которых обнаруживается в течение нескольких суток на
интервале вегетации (азотные удобрения, ускорители и замедлители роста),
наконец, существуют воздействия пролонгированные действия, реакция на
которые обнаруживается в течение нескольких вегетаций или сезонов
(химические мелиоранты, калийные, фосфорные и магниевые удобрения) [2,3].
Наличие управляющих воздействий с существенно различающейся
временной реакцией на них посевов приводят к необходимости организации
нескольких уровней управления, согласованных между собой, как по
параметрам состояния, так и по достижимым целям управления и критериям
оптимальности [1]. При этом на самом верхнем уровне, который можно назвать
стратегическим, должно находиться управление, реакция на которое
проявляется в течение нескольких сельскохозяйственных сезонов. Наличие
такого уровня позволит более строго обосновывать дозы внесения удобрений и
мелиорантов и тем самым исключать провалы урожайности при смене культур
в севооборотах, а также перерасходы удобрений и стабилизировать почвенной
плодородие в течение длительного времени.
Следующий иерархический уровень управления реализуется на
отдельном периоде вегетации и предусматривает технологическое воздействие
с реакцией в суточном масштабе времени. При этом необходимо отметить, что
сочетание больших размеров поля и значительный общий расход ресурсов,
затрачиваемых при реализации технологий, при существенно ограниченной
мощности оперативного воздействия со стороны технологических машин,
приводят к необходимости предварительного определения расхода каждого
используемого
технологического
ресурса
в
течение
одного
сельскохозяйственного года. В этом, собственно, и заключается вторая ступень
или этап общей задачи технологического управления: определение общей
величины используемого технологического ресурса, необходимого для
достижения цели управления в течение одного периода вегетации. При
решении этой задачи не имеет смысла учитывать пространственную
неоднородность сельскохозяйственного поля, так как общий расход ресурса
определяется его средним значением и площадью поля. С точки зрения науки
об управлении это классическая задача оптимального программного
управления. По приятой в настоящее время терминологии в ТЗ, она может быть
отнесена к этапу off-line.
Очевидно, что для решения этой задачи управления из всего множества
параметров состояния ОУА, нас будет интересовать только их средние
значения, определяемые по пространственным координатам. При этом наличие
почвенной среды (ПС), как основного канала передачи управления, сводит эту
задачу управления к определению оптимальных средних по поверхности поля
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параметров состояния ПС, обеспечивающих достижение общей цели
управления.
Распределенное в пространстве и импульсное по форме программное
управление удобно воспроизводить в две ступени. На первой ступени
целесообразно не вводить никаких ограничений на технологические операции,
а учитывать только состояние почвы и продуктивный потенциал самой
культуры. В этом случае мы виртуально подвергаем состояние ПС свободному
варьированию, направленному на достижение поставленной цели. Поэтому и
результат, полученный на первой стадии программного управления, может
рассматриваться, как потенциальный урожай.
Вторая ступень программного управления, призвана определить
оптимальные параметры технологических операций. Они должны обеспечить
наилучшее приближение к требуемым оптимальным средним по площади поля
параметрам состояния ПС и определить интенсивность внекорневых
воздействий на растения. Для его реализации достаточно информации об
отклонении средних значений параметров состояния ПС от полученной на
первой ступени оптимальной траектории развития посева.
Отметим, что первые две ступени управления являются программными
или планирующими, т.е. показывают, каким образом количественно оценить и
применить управляющий ресурс технологий. Поэтому по принятой
международной терминологии их можно назвать этапы off-line 1 и off-line 2.
Эти этапы являются чисто виртуальными или планирующими, формируются в
управляющем компьютере и служат заданиями для блока управления в
реальном времени.
Для реализации технологического управления в реальном времени нам
необходима его третья ступень или уровень – локально-корректирующее
управление (ЛКУ), призванное одновременно воспроизвести основное
программное управление off-line и скомпенсировать пространственную
неоднородность поля и устранить временную неопределенность. Здесь уже
требуется информация о реальных локальных отклонениях параметров
состояния ОУА от оптимальных программ, которые были обоснованы на
верхних уровнях управления. По принятой международной терминологии этот
этап управления может быть назван on-line.
Мы рассмотрели три основных уровня управления технологическими
операциями, охватывающих годовой и суточный масштабы времени. Но пока
вне нашего внимание остался часовой масштаб времени, в котором реализуется
управление водным режимом посевов. Это самый нижний – исполнительный –
уровень управления, отрабатывающий задание ЛКУ по оптимальным нормам
поливов. Учитывая, что уровень ЛКУ вырабатывает только задание бортовым
регуляторам сельскохозяйственных машин, управляющими рабочими
органами, то этот уровень тоже может быть включен в состав исполнительного
4-го уровня управления. К этому же уровню относятся и задачи управления
автоматизированными рабочими органами и других роботизированных машин.
Таким образом, мы выяснили, что общая задача управления
сельскохозяйственными технологиями может быть решена до конца только
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путем реализации четырех уровней управления, реализуемых в годовом,
суточном и часовом масштабах времени. Если программные уровни 1, 2 (offline) используют в основном априорную информацию о состоянии ОУА и
являются виртуальными, то для реализации уровней управления реального
времени 3, 4 (on-line) уже требуется достоверная информация о реальном
состоянии ОУА, включая и пространственные координаты, в силу его
пространственной распределенности. Дополнительно к вышеперечисленным
уровням управления добавляются информационные уровни оценивания,
параметров состояния ОУА, формирующие информацию для блока управления
в реальном времени [4].
На рисунке 1 представлена структурная схема формирования и
реализации технологического управления в системах ТЗ, отражающая
представленную концепцию [1]. На самом верхнем первом уровне управления,
являющимся стратегическим и функционирующем в годовом масштабе
времени, формируют оптимальные стратегии внесения удобрений и
мелиорантов, действующих несколько сельскохозяйственных сезонов. Здесь
целью управления является: минимизация потерь урожая на всех культурах
севооборотов, при минимальных затратах на используемые ресурсы и
одновременном соблюдении всех технологических и экологических
ограничений. Результатом функционирования первого уровня управления
являются оптимальные стратегии внесения удобрений и мелиорантов по всем
годам севооборота с детализацией стратегии для первого года севооборота,
учитывающей
пространственную
неоднородность
и
временную
неопределенность состояния ОУА. На первой ступени второго уровня
управления, реализуемого на отельном периоде вегетации в суточном масштабе
времени, находится предварительный баланс затрачиваемых ресурсов,
необходимых для получения для получения требуемой потенциальной
продуктивности посевов в первый сезон севооборота. Целью управления здесь
является: формирование программ эволюции средних по площади поля
параметров состояния почвенной среды, обеспечивающих получение
требуемой потенциальной продуктивности посева без учета технологических
ограничений и раскрытия содержания технологических операций. Результатом
функционирования данной ступени управления станут оптимальные
программы изменения средних по площади поля параметров состояния
почвенной среды, рассматриваемых как основные управляющие переменные
системы и как задания второй ступени данного уровня управления.
На второй ступени второго уровня управления, реализуемого в суточном
масштабе
времени,
находится
оптимальная
последовательность
технологических операций, обеспечивающих наилучшее приближение
параметров состояния посевов к потенциальному уровню, полученному при
решении задачи ОБУ. Здесь целью управления является: формирование
оптимальной последовательности средних по площади поля величин
технологических операций, обеспечивающих минимизацию отклонения
программы развития посева на всем интервале вегетации от требуемого
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потенциального уровня, при
технологических ограничений.
Уровни offline

одновременном

1. Стратегический уровень
управления

соблюдении

заданных

Годовой
масштаб времени

Стратегии внесения
удобрений и мелиорантов

2.1 Общее программное
управление

Потенциальный
урожай

Суточный
масштаб времени

Оптимальное состояние
почвенной среды

2.2 Исполнительное программное
управление (оптимизация
параметров технологических
операций)
Средние по полю
технологические
операции

Средние по полю
внекорневые
воздействия

Измерение и
позиционирование
состояния почвенной
среды

Измерение и
позиционирование
состояния растений

Уровни online

3. Локальнокорректирующее
управление

Реальное время

4. Исполнительный
технологически уровень
управления

Реальное время

Рисунок 1 - Блок-схема концепции управления в системах точного земледелия.
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Результатом функционирования заданного уровня управления станет
последовательность технологических операций, оптимальной по уровню и
времени реализации, являющимися заданиями для третьего уровня управления
(ЛКУ).
На третьем уровне управления (ЛКУ), функционирующем в реальном
времени, одновременно реализуются оптимальные программы управления,
формируемые уровнями «on-line», которые корректируются во времени и
пространстве по реальному состоянию посева. Целью управления данного
уровня является: минимизация ошибок исполнения оптимальных программ
технологических операций с учетом реального состояния посевов по всей
площади поля. Результатами функционирования данного уровня управления
являются задания исполнительному уровню управления, реализуемому
непосредственно на сельскохозяйственных машинах [5-7].
Наконец, на самом нижнем четвертом уровне, функционирующем в
реальном времени, реализуется отработка бортовыми автоматическими
регуляторами машин заданий уровня ЛКУ. Целью управления данного уровня
является: минимизация ошибок исполнения заданий на параметры
технологических операций с учетом положения или режима рабочих органов
сельскохозяйственных машин. Результатами функционирования данного
уровня управления являются положения и режимы рабочих органов машин,
обеспечивающих достижение требуемых параметров технологических
операций [5-7, 8-12].
Роботизированные сельскохозяйственные машины для реализации
управления агротехнологиями
Реализация предлагаемой концепции управления агротехнологиями
возможна и на существующей технике ТЗ. Возможно, на первых порах таким
образом и будет происходить практическое освоение предлагаемой концепции
и способов управления. Однако следует иметь в виду, что такой подход
является вынужденным и существенным образом не сможет повысить
эффективность используемой в настоящее время техники ТЗ. Это может быть
достигнуто только выпуском принципиально новой автоматизированной
сельскохозяйственной техники, полностью отражающей возможности
предлагаемой теории и являющейся ее логическим продолжением.
Это, прежде всего, относится к машинам для внесения жидких и сыпучих
агрохимикатов. Обоим типам машин в настоящее время свойственен такой
существенный недостаток, как единый расход вещества по всей
технологической ширине захвата машины для внесения. При современной
тенденции к существенному увеличению производительности машин и ширины
захвата, это приводит к большим ошибкам доз внесения агрохимикатов,
связанным с заметной пространственной неоднородностью параметров
состояния посевов и почвенной среды. Особенно это имеет место в Российской
Федерации, где невысока степень окультуренности полей, как по физическим
параметрам почв, так и по их рельефу. Кроме того, машины для внесения
жидких агрохимикатов имеют свои собственные недостатки, такие как
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неточное знание величины фактических расходов вещества в рабочих органах
(форсунках), которые изменяются под воздействием случайных изменений
текучести (вязкости) растворов и гидравлических свойств проводящих линий и
исполнительных органов. Машины для внесения сыпучих агрохимикатов, где
преобладают разбрасывающие рабочие органы, никак не соответствуют
строгим требованиям ТЗ. Здесь диаграммы разбрасывания подвержены многим
случайным возмущениям, таких как колебания плотности, влажности и
сыпучести агрохимикатов, воздействию ветра и наклонов машин при
колебаниях рельефа.
Все перечисленные недостатки машин для внесения агрохимикатов
присущи и сеялкам «точного высева», особенно для сплошного сева по
поверхности поля.
Особенно далеко от требований ТЗ отстоит дождевальная техника, где
положительно не решена даже проблема изменения расхода поливной воды
общего по ширине захвата дождевальных машин фронтального типа при их
движении по полю. Вместе с тем влажностный режим посева является ведущим
лимитирующим фактором, и без его устранения невозможно решение
проблемы существенного роста продуктивности сельскохозяйственных культур
и повышения отдачи дорогостоящей техники ТЗ. Причем это касается не,
только аридных зон, но и зон с достаточным увлажнением почв,
испытывающим локальные засухи в определенное время года, в моменты
наступления фенологических фаз, определяющих конечный результат всего
вегетационного периода.
В настоящей статье представлены проекты технической реализации
оптимального управления основными видами агротехнических операций, таких
как внесение удобрений и мелиорантов, точного высева и орошения посевов.
Дифференцированное внесения сыпучих агрохимикатов
Проект включает в себя способ управления и устройство для его
осуществления [8]. При этом способ дифференцированного внесения сыпучих
агрохимикатов решает задачу снижение суммарных потерь урожая всех
культур используемого севооборота, при одновременном снижении расхода
вносимого агрохимиката пролонгированного действия по всей площади
обрабатываемого поля. Это достигается тем, что оптимальная доза внесения
агрохимиката определяется непосредственно из условия минимума потерь
урожая и расхода агрохимиката на всех годах севооборота сначала в среднем по
полю, с последующей коррекцией доз по состоянию посевов и почвенной
среды на каждом элементарном участке поле площадью 1,2–1,5 м2. При этом
оптимальные дозы, реализуемые способом, являются заданиями для отработки
регуляторами устройства, что обеспечивает высокую точность и надежность
получения положительного эффекта от реализации управления.
В тоже время устройство решает задачу повышения точности
дифференцированного внесения сыпучих агрохимикатов, пролонгированного
действия, т. е. действующих несколько сельскохозяйственных сезонов.
Повышение точности дифференцированного внесения сыпучих агрохимикатов
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достигается тем, что устройство по ширине захвата содержит несколько
рабочих органов, обслуживающих элементарные участки поля площадью 1,5–
2,0 м2, что позволяет уменьшить ошибку, связанную с пространственной
неоднородностью сельскохозяйственного поля. Уменьшение ошибки
дозирования на каждом рабочем органе достигается тем, что по сигналам
мультиспектральных измерителей состояния посевов и почвенной среды
определяются заданные дозы внесения на каждом элементарном участке, а
затем каждая доза формируется комбинированием объемного и весового
дозирования,
осуществляемых
управляемыми
электрифицированными
рабочими органами.
На рис.2 представлена схема рабочего органа устройства.

1 – бункер для агрохимиката, 2- агрохимикат, 3- рабочий орган объемного дозирования,
4- шаговый двигатель, 5- внешний ротор шагового двигателя, 6- зубчатые венец объемно
дозатора, 7 - статор шагового двигателя, 8 - верхний раструб тукопровода, 9- тройник
тукопровода, 10 - нижних раструб тукопровода, 11- поворотные управляемые
весочувствительные заслонки, 12-круговой электромагнитный исполнительный механизм,
13 - боковой раструб тукопровода, 14 – воздухопровод, 15 - запорный клапан,
16 - исполнительный механизм, 17 - воздушный ресивер, 18 – компрессор, 19 - транспортный
воздуховод, 20 - вихревой диффузор, 21 - регулятор доз, 22 - блок формирования заданных
доз, 23 - мультиспектральный измеритель состояния посевов,
24 - элементарный участок поля.
Рисунок 2 - Схема рабочего органа устройства для дифференцированного внесения
сыпучих агрохимикатов

Оптимизация
норм
высева
семян
в
севооборотах
сельскохозяйственных культур
Оптимизация норм высева семян положительно не решена до настоящего
времени. Настоящий проект в большей степени является развитием уровня
стратегического управления в части машин и способов для одновременного
внесения твердых сыпучих средств химизации в почву и сева [9].
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Рассматриваемый проект одновременного дифференцированного внесения
сыпучих агрохимикатов и сева в части способа решает задачу снижения
суммарных потерь урожая всех культур используемого севооборота. В нем за
счет одновременной оптимизации доз удобрений пролонгированного
воздействия и норм высева согласуется плодородие почв и продуктивность
посевов и тем самым существенно повышается урожайность всех культур
севооборотов в условиях пространственной неоднородности почв
сельскохозяйственных полей.
Рассматриваемый проект в части устройства решает задачу повышения
точности
одновременного
дифференцированного
внесения
сыпучих
агрохимикатов, пролонгированного действия и норм высева семян культур в
севооборотах. В нем по числу объемных дозаторов агрохимикатов введены
дополнительные объемные дозаторы семян, соединенные семенопроводами с
трубопроводами подачи агрохимикатов, а также управляемые поворотные
заслонки, перед которыми в семенопороводах установлены оптические
счетчики семян. На рис. 3 представлена схема рабочего органа устройства для
одновременного дифференцированного внесения сыпучих агрохимикатов и
точного высева семян.
Дифференцированное внесение жидких агрохимикатов
Дифференцированное внесение жидких агрохимикатов является одним из
основных
технологических
воздействий
в
системе
управления
агротехнологиями в процессе вегетации сельскохозяйственных культур.
Поэтому повышение точности и надежности машин для выполнения этих
технологических операций является одной и первостепенных задач повышения
общей эффективности техники ТЗ. Настоящий проект решает задачу
повышения точности и надежности работы машины для любого химического
состава и числа одновременно вносимых агрохимикатов, при одновременном
упрощении конструкции [10,11].
Достигаемое от использования проекта повышение точности
дифференцированного внесения жидких минеральных удобрений по всей
площади обрабатываемого поля с заданными соотношениями смешиваемых
компонентов и дозами, с требуемой равномерностью распределения удобрений
на каждом элементарном участке поля обеспечивается введением
индивидуальных дозаторов компонентов на каждой форсунке, выполненных в
виде поршневых пар с мерными объемами, величины которых отслеживается
датчиками и регуляторами положения. При этом стабильно высокое качество
внесения удобрений, независимо от доз, обеспечивается тем, что в
инжекционной форсунке в моменты времени распыления дозы удобрений
поддерживается постоянный расход воздуха, величину которого устанавливают
равной 10–12 суммарным дозам удобрений, что обеспечивает стабильность
факела распыления жидких удобрений, независимо от размеров доз. Такое
исполнение рабочих органов устройства позволяет реализовать импульсный
режим дозирования, с фиксированной дозой внесения на каждом элементарном
участке, размер которого не превышает размер факела распыления форсунки.
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1 – бункер для агрохитмиката, 2- агрохимикат, 3 – бункер для семян, 4 – семена высеваемой
культуры, 5 – рабочий орган объемного дозирования агрохимикатов, 6 - рабочий орган
объемного дозирования семян, 7 - шаговый двигатель объемноого дозатора агрохимикатов,
8 - внешний ротор шагового двигателя дазатора агрохимикатов, 9 - зубчатый венец
объемного дозатора агрохимикатов, 10 - шаговый двигатель объемного дозатора семян, 11
- внешний ротор шагового двигателя дозатора семян, 12 - зубчатый венец объемного
дозатора семян, 13 – тройник транспортного трубопровода агрохимикатов, 14 – верхний
раструб тройника, 15 - нижний раструб тройника, 16 - поворотная управляемая
весочувствительная заслонка, 17 - круговой электромагнитный исполнительный механизм,
18 – семенопровод, 19 - поворотная управляемая заслонка, 20 - электромагнитный
исполнительный механизм, 21 - оптический счетчик семян, 22 - боковой раструб
тукопровода, 23 – воздухопровод, 24 – запорный клапан, 25 - исполнительный механизм, 26 воздушный ресивер, 27 – компрессор, 28 – транспортный воздухопровод, 29 - вихревой
диффузор, 30 - регулятор доз агрохимикатов, 31 – блока формирования заданных доз
агрохимикатов и норм высева, 32 - регулятор норм высева семян.
Рисунок 3 - Схема рабочего органа для одновременного внесения агрохимикатов и
точного высева.

Повышение надежности работы машины достигается тем, что оно не
содержит трубопроводов высокого давления, перекрываемых запорными
клапанами, а питательные трубопроводы дозаторов работают на всасывающих
линиях низкого давления, перекрываемым обратными клапанами, конструкции
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которых испытывают меньшую нагрузку и могут выполняться из менее
прочных, но более устойчивых к химической коррозии материалов.
Достигаемое от использования проекта упрощение конструкции
достигается тем, что поршневые пары индивидуальных дозаторов компонентов,
оборудованные
линейными
электрическими
сервоприводами,
сами
используются в качестве насосов, всасывающих в свои мерные объемы
требуемые дозы агрохимикатов. Это позволяет полностью исключить из
устройства насосы, все запорные и перепускные клапаны, а также силовую
напорную линию. На рис.4 представлена принципиальная технологическая
схема устройства, на которой выделен один рабочий орган со всеми
элементами системы управления.

7 – трубопроводы, 8 - первые обратные клапаны, 9 – мерные объемы дозаторов, 10 индивидуальные дозаторы, 11 - вторые обратные клапаны, 12 – трубопроводы, 13 инжекционные форсунки, 14 - рабочие поршни, 15 – штоки, 16 – толкатели, 17 – линейные
электрические сервоприводы, 18 - регуляторы доз, 19 - общее управляющее устройство, 20 датчик пространственных координат, 21 - датчик скорости перемещения машины, 22 –
компрессор, 23 - воздушный ресивер, 24 - пневмопровод, 25 - запорный клапан, 26 исполнительный механизм.
Рисунок 4 - Принципиальная технологическая схема рабочего органа устройства

Дифференцированное
управление
орошением
посевов
сельскохозяйственных культур
Влажностный режим посевов сельскохозяйственных культур среди всех
лимитирующих факторов является ведущим для всех почвенно-климатических
зон. Представляемый проект дифференцированного управления орошением
посевов решает задачу обеспечения заданного влажностного режима посевов
сельскохозяйственных культур и повышение точности определения и
воспроизводства норм полива с учетом пространственной неоднородности
посева и параметров почвенной среды [12].
Указанная задача решается за счет того, что в устройство введен
мультиспектральный прибор дистанционного зондирования, базирующийся на
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беспилотном летательном аппарате, а также многоканальный блок
формирования оптимальных норм полива и блок управления движением
дождевальной машины. Кроме того, каждая из оросительных форсунок
дождевальной машины оборудована управляемым запорным клапаном,
расходомером и локальным регулятором норм полива. При этом расходомеры
воды подключены к входам локальных регуляторов норм полива, управляющие
выходы которых подключены к исполнительным механизмам управляемых
запорных клапанов, а сигнальные выходы к блоку управления движением
дождевальной машины. На рис.5 представлена технологическая схема
устройства управления орошением, на рис.6 – схема подключения
оросительных форсунок.

1 - дождевальная машина, 2- управляемые тележки, 3- оросительные форсунки, 4 мобильная насосная станция, 5 - напорный шланг, 6- оросительный канал, 7- безнапорный
шланг, 8- беспилотный летательный аппарат, 9- мультиспектральный прибор
дистанционного зондирования, 10- многоканальный блок формирования оптимальных норм
полива, 11- локальные регуляторы норм полива, 12- блок управления движением машины.
Рисунок 5 - Технологическая схема устройства управления орошением
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13- напорный трубопровод, 14- соединительный трубопровод, 15- запорный клапан, 16исполнительный механизм, 17- расходомер воды.
Рисунок 6 - Схема подключения оросительных форсунок

Выводы
На основании анализа особенностей агротехнологий, как управляемых
систем, включающих в себя сельскохозяйственные поля с посевами культур,
обоснована концепция управления технологиями в системах ТЗ. Концепция
определяет четыре уровня управления, связанные между собой иерархией
целей и решаемых задач. Верхний уровень является стратегическим и
реализуется на годовом масштабе времени, охватывая севообороты. Второй
уровень, реализуемый на одном интервале вегетации в суточном масштабе
времени, является программным и разрешает компромисс между конечным
результатом и затрачиваемым на его получение ресурсом. Два нижних уровня
управления, реализуемые в реальном времени отрабатывают оптимальные
решения, полученные на верхних уровнях с учетом с пространственной
неоднородности состояния посевов и почвенной среды, меняющихся условий
вегетации и технических особенностей исполнительных технологических
машин и устройств.
Техническая реализация всех задач оптимального управления
агротехнологиями осуществляется на основе единой теоретической и научнометодической базы. Поэтому, несмотря на различие в технологическом
содержании, все роботизированные исполнительные машины имеют ряд общих
объединительных признаков и технических решений. Таковыми являются:
блоки оценивания состояния посевов и почвенной среды со средствами
дистанционного зондирования, блоки идентификации математических моделей,
блоки оптимизации параметров технологий, вырабатывающие задания
регуляторам режимных параметров технологических операций, обсуживающие
отдельные элементарные участки поля по всему фронту захвата машин.
технологических операций для любых сельскохозяйственных культур в
условиях большой временной и пространственной неопределенности. Кроме
того, все рабочие органы машин являются электрифицированными и
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оборудованы средствами измерения режимных параметров технологических
операций. Это обеспечивает обратную связь по режимным параметрам и
исключает ошибки воспроизведения оптимальных заданий блоков оптимизации
параметров технологических операций. Такое иерархическое построение
средств технической реализации позволяет обеспечить высокую точность
воспроизводства оптимальных режимных параметров
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РОБОДРОН-ОПРЫСКИВАТЕЛЬ
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Kazan State Agrarian University, Kazan, Russia
Kazan State Energy University, Kazan, Russia
Аннотация.
В
условиях
четвертой
промышленной революции и востребованности
органического земледелия, роботизация на основе
искусственного интеллекта во всем мире является
актуальным
направлением
развития
сельскохозяйственного
производства.
Цель
исследования – обоснование модели инновационного
многофункционального рободрона-опрыскивателя,
обеспечивающего
реализацию
органического
земледелии на основе точных цифровых
технологий. При исследованиях использованы
общенаучные методы теоретического уровня и
специальный метод структурно-функционального
моделирования.
В результате исследования обоснована
функциональная модель рободрона-опрыскивателя,
который
включает
мультиспектральное
компьютерное зрение, спутниковый навигатор,
автоматические системы управления полетом и
работой опрыскивателя, бортовой компьютер с
искусственным интеллектом.
При полете над полем по заданной траектории
многофункциональный
рободрон-опрыскиватель
распознает координаты и картину пораженного
участка, нависает на его границе, классифицирует
вид поражения, готовит рабочий раствор,
устанавливает
рабочие
параметры
опрыскивателя. Затем по запрограммированному
алгоритму производит обработку пораженного
участка поля. Цикл повторяется для каждого
обнаруженного участка. При соответствующем
программном обеспечении многофункциональные
рободроны-опрыскиватели
могут
работать
«роем».
Основные
преимущества
многофункционального рободрона-опрыскивателя
заключаются
в
возможности
выполнения
комбинации технологических операций за один
пролет над полем, снижении отрицательного

Abstract. In the conditions of the fourth
industrial revolution and the demand for
organic farming, robotization on the basis
of artificial intelligence throughout the
world is an important direction for the
development of agricultural production.
The purpose of the study is to substantiate
the model of an innovative multifunctional
robobron sprayer that ensures the
implementation of organic farming based
on precise digital technologies. The studies
used general scientific methods of
theoretical level and a special method of
structural-functional modeling.
As a result of the study, a functional
model of a robodron sprayer was justified,
which includes multispectral computer
vision, satellite navigator, automatic flight
control systems and the operation of the
sprayer, and an on-board computer with
artificial intelligence.
When flying over a field along a
predetermined
trajectory,
the
multifunctional
robobron
sprayer
recognizes coordinates and a picture of the
affected area, hangs on its border, classifies
the type of lesion, prepares the working
solution, sets the operating parameters of
the sprayer. Then, using the programmed
algorithm, it processes the affected part of
the field. The cycle is repeated for each
detected area. With appropriate software,
multi-functional spray guns can operate as
a “swarm”.
The main advantages of the
multifunctional robobron sprayer are the
ability to perform a combination of
technological operations in one span over
the field, reduce the negative impact on the
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воздействия
на
экосистему,
уменьшении
финансовых затрат, исключении уплотнения
почвы, высокой мобильности, возможности
единичного
и группового
последовательнонепрерывного и параллельного использования,
высокой степени безопасности.
Отмеченные
преимущества
открывают
достаточно большие перспективы для внедрения
многофункционального рободрона-опрыскивателя
в
сельскохозяйственное
производство
при
гарантированном
целевом
финансировании
проекта по его разработке и программном
обеспечении.
Ключевые слова: защита растений,
опрыскивание, точное земледелие, робототехника,
дрон.

ecosystem, reduce financial costs, eliminate
soil compaction, high mobility, the
possibility of single and group sequentialcontinuous and parallel use, high security.
These advantages open up sufficiently
large prospects for the introduction of a
multifunctional robobron sprayer in
agricultural production with guaranteed
targeted financing of a project for its
development and software.
Key words: plant protection, spraying,
precision farming, robotics, drone.

Введение
Главным признаком четвертой промышленной революции, в условиях
которой развивается сегодня мир, является искусственный интеллект на основе
всеобщей цифровизации. Переход к инновациям, базирующимся на комбинации
новейших технологий с использованием роботизированных технических средств
в различных сферах жизнедеятельности человека – общемировая тенденция. Это
относится и к сельскому хозяйству, где роботы находят достаточное широкое
применение, особенно в животноводстве (роботизированные доильные
установки, кормораздатчики и др.) [1,2]. В земледелии наиболее широкое
применение нашли различного типа роботизированные наземные и воздушные
машины, работающие в комплексе со спутниковыми радионавигационными
системами (ГЛОНАСС, GPS), которые применяются при картировании полей,
мониторинге и уходе за посевами сельскохозяйственных культур и др. [3–8].
Однако они, в основном, предназначены для выполнения только одной
технологической операции. Поэтому разработка и внедрение роботизированных
технических средств, выполняющих за один полет одновременно несколько
технологических операций в автоматизированном режиме на основе
искусственного интеллекта является актуальным направлением научных
исследований в данной области.
Цель исследования
Обоснование модели многофункционального рободрона-опрыскивателя,
обеспечивающего точные технологии в земледелии.
Материалы и методы
1. Существующие технологии защиты растений опрыскиванием.
Анализ и систематизация известных технологий и технических средств,
научных исследований, опытно-конструкторских работ, патентов в области
защиты растений на поле в период вегетации показал, что здесь в настоящее
можно выделить три основных направления.
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Первое направление. Обработка растений средствами защиты с
использованием различных наземных технических средств. Наиболее
эффективным здесь, несомненно, являются широкозахватные самоходные и
прицепные
опрыскиватели,
оснащенные
современными
бортовыми
компьютерами, обеспечивающими достаточно точное дозирование рабочего
раствора и средствами навигации для параллельного вождения, работающие
совместно со спутниковыми радионавигационными системами (ГЛОНАСС,
GPS). Несмотря на широкое применение наземных опрыскивателей, они имеют
существенные недостатки. Во-первых, наземные опрыскиватели проводят
сплошную обработку, независимо от величины и координат пораженных
участков, что приводит к отрицательному воздействию на экосистему и
перерасходу дорогостоящих средств защиты растений. Во-вторых, они
уплотняют почву и прокладывают колею, уничтожая при этом до 7 % урожая. Втретьих, их невозможно использовать после дождей и на сложном рельефе, где
есть перепады высот, уклоны и т. д.
Второе направление — это применение для опрыскивания малой авиации.
Технологии опрыскивания полей с использованием малой авиации имеют
достаточно высокую производительность, их можно использовать в сложных
рельефных условиях и при высокой влажности полей, когда наземная техника не
может работать. Они исключают уплотняющее воздействие на почву. Однако
малая авиация не находит широкого применения при выполнении полевых
работ, в том числе при опрыскивании. Здесь можно указать несколько причин.
Первое – отрицательное воздействие на окружающую среду и людей из-за уноса
рабочего раствора при падении с большой высоты. Второе – высокая стоимость
услуг авиации, что отражается на рентабельности растениеводческой отрасли.
Третье – высокая степень опасности для жизни пилотов и обслуживающего
персонала, из-за всевозможных препятствий на полях и их границах
(электрические столбы и провода, деревья, лесопосадки и др.). Четвертое –
высота полета не обеспечивает выполнения агротехнический требований по
равномерности нанесения средств защиты из-за уноса капель рабочего раствора
ветром и неуправляемыми потоками воздуха, что намного снижает точность
воздействия средств защиты и приводит к перерасходу дорогостоящего
пестицида.
Третье направление, которое в настоящее время развивается во всем
мире – это применение при выполнении полевых работ
беспилотных
летательных аппаратов, которые обладают преимуществами малой авиации, при
этом имея возможность снижать их недостатки [9–12]. Мировой опыт
показывает, что многие страны в Европе, Азии и Америке опробовали эти
технологии и с успехом их применяют в системе точного земледелия при
производстве органических продуктов. Положительный эффект от их внедрения
уже доказан и повсеместное их применение является лишь вопросом времени.
Согласно исследованиям всемирной организации беспилотных систем
(Аssociation for Unmanned Vehicle Systems, США), в сельском хозяйстве общая
экономическая эффективность применения БЛА к 2025 году составит 82 млрд.
долларов [13–16].
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Однако широкое внедрение беспилотных летательных аппаратов для
опрыскивания сдерживается из-за малой грузоподъемности и запаса хода, что не
обеспечивает транспортировку достаточного количества рабочей жидкости для
достижения высокой производительности. Поэтому они широко используются в
основном для мониторинга посевов, картирования полей, сбора информации,
координации работы наземной техники. Другим немаловажным фактором,
сдерживающим их широкое применение для выполнения нескольких
технологических операций в земледелии, являются трудности соответствующим
программным обеспечением.
2. Разновидности беспилотных летательных аппаратов.
Для достижения поставленной цели необходимо систематизировать и
утвердить определения разновидностей беспилотных летательных аппаратов,
так как в настоящее время существует некоторая путаница в определениях в
данной области. Беспилотные летательные аппараты – это летающие аппараты
без экипажа на борту, которые имеют разную степень автономности, в
зависимости от конструкции и круга выполняемых задач. Они различаются по
общей конструкции, назначению, исполнению и внешнему виду. Полет
беспилотного летательного аппарата может управляться дистанционно. Однако
они могут летать в автономном режиме по заранее заданной программе, курсу,
маршруту. Беспилотные летательные аппараты могут быть самолетного и
винтокрылого типов. Наиболее широкое распространение находят винтокрылые
беспилотные летательные аппараты – коптеры, которые могут взлетать
вертикально.
Коптером называется беспилотный летательный аппарат, полет которого
обеспечивается группой винтов. Они в отличие от радиоуправляемого вертолета
характеризуются более широким функционалом и стабильностью при полете,
легко управляются. В зависимости от количества винтов отличают: трикоптеры
– три винта, квадрокоптеры – четыре, гексакоптеры – шесть, октокоптеры –
восемь. Следует подчеркнуть, что квадрокоптеры обрели наибольшее
распространение, в том числе в сельском хозяйстве. Они более стабильны.
Дроном следует называть любую беспилотную машину, которая может
передвигаться без участия человека или при дистанционном управлении на
суше, в воде, под водой, в воздухе. Беспилотный коптер – это воздушный дрон.
Поэтому, учитывая, что термин «дрон» нашел широкое применение, когда речь
идет о беспилотных коптерах, ниже будем использовать его.
Все дроны оснащаются набором датчиков, камер, бортовым компьютером,
контроллерами и другими управляющими системами. В последнее время начали
разрабатываться
дроны-роботы,
оснащенные
высокотехнологичными
управляющими системами, компьютерным зрением и искусственным
интеллектом, что позволяет им работать в автономном и ручном режимах.
Летающие рободроны (роботы-коптеры) также могут согласованно выполнять
задачи в составе «роя». Однако следует отметить, что самая сложная задача при
внедрении рободронов – создание программного обеспечения, обеспечивающего
точное выполнение требуемых технологических операций.
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На основе общенаучных методов обобщения, абстрагирования, анализа,
синтеза изученных материалов и специального метода структурнофункционального моделирования в виде блочной схемы формализована и
обоснована модель многофункционального рободрона-опрыскивателя.
Результаты и обсуждение
Многофункциональный рободрон-опрыскиватель предназначен для
выполнения комплекса технологических операций по координатному
мониторингу и точечному опрыскиванию сельскохозяйственных полей,
обеспечивающего реализацию органических технологий в земледелии [17,18].
Рободрон-опрыскиватель представляет собой квадрокоптер с встроенным
ультрамалобъемным опрыскивателем. Источником энергии являются сменные
аккумуляторные батареи.
Он включает следующие основные компоненты и системы:
1. Мультиспектральное компьютерное зрение, представляющее собой
оптико-электронную систему видения с искусственным интеллектом. Оно
предназначено для точного распознавания, расшифровки и классификации
пораженных сорняками, болезнями и вредителями участков обрабатываемого
поля.
2. Спутниковый навигатор на основе GPS или ГЛОНАСС,
обеспечивающий точное геопозиционирование рободрона-опрыскивателя.
3. Автоматическая система управления полетом, который осуществляет
выполнение процесса полета по заданной траектории в горизонтальной и
вертикальной плоскостях.
4. Автоматическая система управления работой опрыскивателя с
функциями приготовления рабочего раствора и нанесения его на пораженный
участок с соблюдением агротехнических и экологических требований.
5. Бортовой компьютер с искусственным интеллектом гармонизирует и
контролирует работу всех систем исходя из требований технологии, экологии и
безопасности человека.
Структурная схема многофункционального рободрона-опрыскивателя
представлена на рисунке 1.
Принцип работы многофункционального рободрона-опрыскивателя
заключается в следующем. В процессе полета над полем по
запрограммированной траектории мультиспектральное компьютерное зрение
может по картине изображения обнаружить пораженный болезнями,
вредителями и засоренный участок на своем пути. При обнаружении такого
участка мультиспектральное компьютерное зрение точно распознает границы и
картину изображения пораженного участка, и передает информацию бортовому
компьютеру с искусственным интеллектом.
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МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ

СПУТНИКОВЫ
Й НАВИГАТОР

БОРТОВОЙ
КОМПЬЮТЕР С
ИСКУССТВЕННЫМ
ИНТЕЛЛЕКТОМ

АВТОМАТИЧЕСКА
ЯСИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ
ПОЛЕТОМ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОПРЫСКИВАТЕЛЕМ

УЛЬТРАМАЛООБЪЁМНЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ
Рисунок 1 – Структурная схема многофункционального рободрона-опрыскивателя.

Бортовой компьютер с помощью спутникового навигатора фиксирует
координаты границ пораженного участка и передает информацию
автоматической системе управления полетом, который также совместно с
спутниковым навигатором обеспечивает нависание рободрона-опрыскивателя
над начальной границей пораженного участка на запрограммированной высоте.
Одновременно бортовой компьютер с искусственным интеллектом
обрабатывает картину изображения и по базе данных в памяти расшифровывает
характеристику пораженных участков, классифицирует вид (виды) болезни,
вредителей, сорных растений. Исходя из этой информации бортовой компьютер
выбирает наиболее эффективный вид (виды) препарата, рассчитывает дозу и
соответствующие регулировочные параметры опрыскивателя (тип наконечника
и давление в коммуникационной системе). Затем подает команду
автоматической системе управления опрыскивателем, которая с помощью своих
исполнительных механизмов и устройств готовит рабочий раствор,
устанавливает требуемые давление на регуляторе давления и включает в
коммуникационную систему соответствующий наконечник в зависимости.
После выполнения перечисленных операций рободрон-опрыскиватель в
зависимости от программирования может производить обработку, перемещаясь
двумя способами. Первый способ предполагает движение параллельно краю
поля с опрыскиванием полосы шириной равной рабочей ширине захвата. При
этом если ширина участка больше, чем ширина захвата, он делает несколько
проходов с разворотами на границах пораженного участка. Второй способ
предполагает движение по контуру границы пораженного участка вкруговую до
полной его обработки.
Завершив обработку первого участка, опрыскивание прекращается
автоматически. Мультиспектральное компьютерное зрение непрерывно
продолжает распознавать поле по ходу полета, и цикл повторяется для каждого
обнаруженного пораженного участка.
Преимущества предлагаемого рободрона-опрыскивателя по сравнению с
наземной техникой и малой авиацией:
361

1. Выполнение нескольких технологических операций за один пролет над
полем:
– мониторинг посевов, определение границ пораженных участков и
уточнение границ полей для составления карт;
– быстрая обработка и передачей информации в базу данных;
– точный подбор препарата, расчет и приготовление рабочего раствора;
– автоматическая точная настройка опрыскивателя;
– точное опрыскивание посевов.
2. Уменьшение расхода средств защиты растений за счет выборочного
точного опрыскивания только пораженных участков сельскохозяйственных
полей, что обеспечивает снижение:
– отрицательного воздействия на человека и экологической нагрузки на
окружающую среду;
– финансовых затрат, связанных с приобретением дорогостоящих средств
защиты.
3. Снижение уплотнения почвы за счет возможности выполнения
одновременно нескольких технологических операций без взаимодействия с
почвой.
4. Высокая степень мобильности в горизонтальной и вертикальной
плоскостях, что позволяет:
– эффективно маневрировать и выполнять технологический процесс в
труднодоступных условиях и при большом количестве препятствий;
– летать ровно по границе пораженных участков;
– работать на высоте, обеспечивающей высокую равномерность нанесения
рабочей жидкости, глубокое проникновение и оседание капель.
5. Возможность последовательно-непрерывного использования, которое
позволит исключить простои на заправку аккумуляторных батарей и
опрыскивателя.
6. Для повышения производительности многофункциональные
рободроны-опрыскиватели могут работать в составе «роя», выполняя при этом
параллельно одну и ту же технологическую операцию или с распределением
функций по группам или отдельным аппаратам.
7. Высокая степень безопасности для человека.
Отмеченные преимущества и общемировая тенденция широкого
применения в сельскохозяйственном производстве робототехники открывают
достаточно большие перспективы для внедрения мультифункционального
рободрона-опрыскивателя. Создание рободрона-опрыскивателя с широкими
функциональными возможностями с технической точки зрения, при
современном развитии электроники и цифровых технологий, также имея
богатый мировой опыт и сильный научно-технический потенциал, не
представляется большой проблемой. Однако для решения этой проблемы
необходимо целевое финансирование на основе госпрограммы развития
роботизации сельскохозяйственного производства.
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Выводы
1. Использование робототехники в сельском хозяйстве – мировая
тенденция. Для развития российской сельскохозяйственной робототехники и
соответствующего программного обеспечения необходима комплексная
госпрограмма, на основе гарантированного целевого финансированием из
государственного бюджета.
2. Разработка и внедрение многофункционального рободронаопрыскивателя выступает как одно из направлений роботизации отечественного
сельскохозяйственного производства, на основе которой открываются широкие
возможности по реализации органического земледелия на основе точных
технологий. Осуществление этого проекта возможно только при условии
целевого гарантированного финансирования из государственных источников.
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Аннотация. При выполнении технологических
процессов
обработки
почвы
расходуется
потенциальная энергия топлива. Расход топлива
является
эксплуатационно-технологическим
показателем
оценки
почвообрабатывающих
машин.
Цель
исследований:
повышение
эффективности
эксплуатации
почвообрабатывающих
машин
путём
инновационного
метода
контроля
расхода
топлива. В статье описывается метод контроля
расхода топлива с помощью современного
оборудования. Для этих целей используется датчик
массового расхода топлива, применяемый в
авиации, автомобильном, железнодорожном и
морском
транспорте.
Питание
датчика
осуществляется от бортовой сети. Применяется
система контроля расхода топлива, терминалрегистратор. Терминал-регистратор фиксирует
координаты транспортного средства и скорость
движения по данным GPS. Определяет расход
топлива с учетом, возвращенного в бак.
Накопление данных осуществляется в ходе
технологических процессов. Полученные данные
сохраняются в памяти регистратора. Результаты
можно просматривать непосредственно на экране
терминала на борту. Программное обеспечение
«СКАРТ-Менеджер» предназначено для обработки
данных. Позволяет анализировать данные.
Приводятся примеры анализа полученных данных.
Приведен анализ расхода топлива чизеля. Расход
топлива возрастает с увеличением скорости и
глубины обработки почвы. С увеличением глубины
обработки почвы происходит более интенсивное
увеличение расхода топлива. При скорости 6,10–
6,67 км/ч отмечалось неполное использование
мощности двигателя. Инновационный метод
позволяет
оперативно
регистрировать
и

Abstract.
When
performing
technological processes of soil cultivation,
the potential energy of fuel is consumed.
Fuel consumption is an operational and
technological indicator of evaluation of
tillage machines. The purpose of research is
to increase the efficiency of operation of
tillage machines by an innovative method of
controlling fuel consumption. The article
describes a method for controlling fuel
consumption using modern equipment. For
these purposes, a mass fuel flow sensor is
used, used in aviation, road, rail and sea
transport. The sensor is powered by the onboard network. A fuel consumption
monitoring system is used, as well as a
terminalregistrar. The terminal-registrar
fixes the vehicle coordinates and the speed
of movement according to GPS data. It
determines the fuel consumption taking into
account fuel returned to the tank.
Accumulation of data is carried out in the
course of technological processes. The
received data is stored in the memory of the
recorder. Results can be viewed directly on
the terminal screen on board. The software
"SCART-Manager" is designed for data
processing. It allows you to analyze the
data. We have shown examples of the
analysis of obtained data, and the analysis
of fuel consumption of chisel. The fuel
consumption increases with increasing
speed and depth of tillage. With increasing
depth of tillage, a more intensive increase in
fuel consumption occurs. At a speed of 6.106.67 km /h, the engine power was not fully
utilized. The innovative method allows you
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анализировать данные по скорости агрегата и to quickly register and analyze data on the
расходу топлива.
speed of the unit and fuel consumption.
Ключевые слова: почва, расход топлива,
Keywords: soil, fuel consumption,
терминал-регистратор, контроль, эксплуатация.
terminal-registrar, control, operation.

Введение
В соответствии с растущими потребностями отечественного рынка
продовольствия при производстве продукции растениеводства необходима
оптимизация эксплуатационно-технологических показателей машиннотракторных агрегатов. При выполнении технологических процессов
производства продукции растениеводства расходуется потенциальная энергия
топлива. Принято при определении затрат энергии на осуществление данных
процессов уделять особое внимание расходу топлива трактора. Расход топлива
зависит от сцепных свойств движителя трактора на конкретном почвенном фоне,
который обусловлен различным содержанием глинистых частиц, влияющим на
прочность сдвига [1-5].
Расход топлива трактора или иного энергосредства является одним из
основных в типовой методике получения и контроля эксплуатационнотехнологических показателей при испытаниях мобильных и стационарных
сельскохозяйственных машин [6-8].
Цель исследования: повышение эффективности эксплуатации
почвообрабатывающих машин путём инновационного метода контроля расхода
топлива. Необходимо охарактеризовать наиболее эффективный способ
определения расхода топлива машинно-тракторных агрегатов современным
оборудованием, принцип действия которого основан на цифровых технологиях.
Материалы и методы
Проведён анализ на основании монографического обследования известных
конструкций датчиков для измерения расхода топлива. Результаты
экспериментальных исследований по расходу топлива, полученные в
графическом виде, обработаны методом ординат. При этом график расхода
топлива разбивался на равные промежутки и проводили ординаты от нулевой
линии до пересечения с обрабатываемой кривой. Полученные значения
формировали в вариационный ряд и обрабатывали методом математической
статистики. Обработка данных, накопленных оборудованием систем
регистрации параметров движения и контроля расхода топлива (СКРТ),
представленных в различных формах введения информационной базы данных,
осуществлялось посредством использования программного обеспечения
«СКАРТ-Менеджер».
Программное
обеспечение
«СКАРТ-Менеджер»
позволяет проводить анализ и представлять полученные результаты в виде
обобщающих графиков и диаграмм.
Результаты и обсуждение
Простейшим устройством для измерения и контроля расхода топлива
является измерительный бачок, на дне которого установлен кран или
электромагнитный клапан, при этом на боковой стороне или на крышке
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предусмотрена линейка или объёмный счётчик, а внутри размещён поплавок.
Указанное устройство позволяет определять расход топлива дискретно в
отдельные моменты времени, не фиксируя непрерывно показания с достаточной
степенью точности. Помимо этого, перевод количества из объёмных единиц в
массовые приводит к значительным погрешностям расхода топлива ввиду
непостоянства физико-химических свойств нефти, изменения температуры
эксплуатации.
Рычажный потенциометр штатного измерителя расхода топлива по его
уровню не обладает достаточной точностью и эксплуатационной надёжностью
ввиду несовершенства конструкции.
Ёмкостный датчик уровня, выполненный в виде длинной трубки с
креплением и управляющим электронным блоком, устанавливается внутри бака
с погружением трубки в топливо. Его установка характеризуется повышенной
сложностью (рисунок 1).

Рисунок 1 – Ёмкостный датчик измерения расхода топлива

Для обеспечения точности и непрерывности фиксации расхода топлива как
одного из основных эксплуатационно-технологических показателей необходимо
использовать в конструкции устройство для формирования электрических
импульсов,
передаваемых
на
счётное
устройство
измерительноинформационного оборудования.
В качестве такого оборудования в сельском хозяйстве при производстве
продукции растениеводства может использоваться датчик массового расхода
топлива турбинный ДРТ, применяемый в авиации, автомобильном,
железнодорожном и морском транспорте.
Датчик ДРТ (рисунок 2) предназначен для преобразования массового
расхода топлива во временной интервал между двумя последовательностями
импульсов электрического напряжения, преобразования объёма протекающего
топлива в количество импульсов при установке в топливной магистрали
мобильных и стационарных сельскохозяйственных машин. Питание датчика
осуществляется от бортовой сети трактора или иного энергосредства.
Измерительная камера ДРТ-5,1 в процессе работы формирует импульс при
протекании объёма топлива 5 мл при минимальном сопротивлении потоку и
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высокой устойчивости к износу. Датчик может функционировать при
температуре окружающего воздуха до +60 градусов Цельсия, что особенно
важно при полевых работах в летний период.

Рисунок 2 – Турбинный датчик измерения расхода топлива

Визуализация и фиксирование расхода топлива осуществляется
посредством использования системы контроля расхода топлива СКРТ. СКРТ
фиксирует координаты трактора или иного энергосредства и скорость движения
по данным GPS или ГЛОНАСС, полученным через антенну от спутника. При
этом фиксируется маршрут движения машинно-тракторного агрегата по полю и
осуществляется накопление данных в процессе выполнения технологических
процессов. Полученные данные сохраняются в памяти регистратора с объёмом
не менее 500 часов, который фактически выполняет функции многоканального
чёрного ящика. Контролируемые параметры можно просматривать
непосредственно на экране терминала на борту энергосредства или перенести в
персональный компьютер. Ток потребления при включенном зажигании не более
120, при выключенном – не более 60 мА. Напряжение – 12 и 24 В.
Одновременный контроль нескольких датчиков позволяет осуществлять
надёжный анализ полученных данных. При этом осуществляется беспроводное
измерение фактического расхода топлива.
Принцип действия ранее описанных датчиков основан на измерении
расхода топлива по его уровню в баке. При использовании ДРТ-5,1
обеспечивается высокая точность измерений (суммарная погрешность
составляет не более 5 мл), поскольку непрерывно с периодом регистрации 60
секунд фиксируется объём протекаемого по трубопроводам топлива с учётом
возвращённого в бак. Для этого к датчику ДРТ-5,1 присоединены входные и
выходные трубопроводы, а также установлен кабель для передачи импульсов
терминал-регистратору СКРТ 31 Лайт GPS Технотон (рисунок 3).
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1
2

1 – терминал-регистратор СКРТ 31 Лайт GPS; 2 – панель управления приборами
Рисунок 3 – Терминал-регистратор СКРТ 31 Лайт GPS

Применение систем GPS и ГЛОНАСС позволяет существенно уменьшить
транспортные расходы предприятия, снизить расход топлива на 25-30% [9].
В качестве примера приведены результаты проведённых нами опытов с
трактором тягового класса 1,4 т (рисунок 4).

Рисунок 4 – Результаты измерения расхода топлива трактора тягового класса 1,4т за
один день полевых опытов с почвообрабатывающей машиной

Анализ экспериментальных данных, полученных с помощью
предлагаемого оборудования, установленного на тракторе тягового класса 3т,
показывает расход топлива при чизелевании (таблица).
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Таблица – Расход топлива трактора тягового класса 3т при чизелевании
Наименование показателя
Значение показателя
Глубина рыхления
19
27
(установочная), см
Скорость, км/ч
6,67
7,35
8,57
6,16
6,21
Часовой расход топлива, л/ч
26,75 29,27 32,57 38,50 31,58
Часовой расход топлива, кг/ч
22,20 24,21 27,03 31,96 26,21
Удельный расход топлива,
0,22
0,24
0,27
0,32
0,26
л∙кВт/ч
Удельный расход топлива,
0,18
0,20
0,22
0,27
0,22
кг∙кВт/ч

34
6,43
37,36
31,01

6,67
40,33
33,47

0,31

0,33

0,26

0,27

На отдельных режимах работы (скорость 6,43 и 6,67 км/ч при глубине 34
см; скорость 6,10 км/ч при глубине 27 см) отмечалось неполное использование
мощности двигателя на низшей передаче из-за повышенного буксования
трактора [10]. На других режимах трактор тягового класса 3т функционирует с
запасом тягового усилия, преодолевая временное увеличение нагрузки без
перехода на пониженную передачу.
Выводы
Наиболее эффективный способ определения расхода топлива машиннотракторных агрегатов осуществляется предлагаемым оборудованием,
состоящим из датчика ДРТ с терминал-регистратором СКРТ, принцип действия
которых основан на цифровых технологиях, что позволит быстро, с высокой
точностью и в большом объёме регистрировать и анализировать данные по
скорости агрегата и расходу топлива.
Список литературы
1.
Burton G.J., Shend D.S., Cambell C. Bimodal pore size distribution of a high-plasticity
compacted clay // Géotechnique Letters. 2014. Volume 4. Issue 2. P. 88-93.
http://doi.org/10.1680/geolett.14.00003
2.
Lloret-Cabot M., Wheeler S.J., Sánchez M. A unified mechanical and retention model
for saturated and unsaturated soil behavior // Acta Geotechnica. 2017. Volume 12. Issue 1. P. 1-21.
http://doi.org/10.1007/s11440-016-0497-x
3.
Konrad J.M., Lebeau M. Capillary-based effective stress formulation for predicting
shear strength of unsaturated soils. Canadian Geotechnical Journal. 2015. Volume 52. Issue 12. P.
2067-2076. https://doi.org/10.1139/cgj-2014-0300
4.
Rosone M., Fabulla C.A., Ferrari A. Shear strength of a compacted scaly clay in
variable saturation conditions // Acta Geotechnica. 2016. Volume 11. Issue 1. P. 37-50.
http://doi.org/10.1007/s11440-015-0379-7
5.
Gao Y., Sun D., Zhu Z., Xu Y. Hydromechanical behavior of unsaturated soil with
different initial densities over a wide suction range // Acta Geotechnica. 2018. P. 1-12.
http://doi.org/10.1007/s11440-018-00662-5
6.
Пархоменко Г.Г., Пархоменко С.Г. Снижение уплотнения почвы при
производстве зерна // Хранение и переработка зерна. 2017. N2 (210). С. 20-24.
7.
Пархоменко Г.Г., Пархоменко С.Г. Оптимизация показателей технологических
процессов сельскохозяйственного производства в растениеводстве // Хранение и переработка
зерна. 2017. N1 (209). С. 55-60.
8.
Пархоменко С.Г., Пархоменко Г.Г. Метод структурного моделирования систем
автоматического регулирования эксплуатационных режимов работы почвообрабатывающих
агрегатов // Труды ГОСНИТИ. 2017. Т. 126. С. 55-61.
371

9.
Васильева В.В., Трясцин А.П. Направления и перспективы использования
ГЛОНАСС в АПК // Актуальные вопросы транспорта в современных условиях: Сборник
статей по материалам III Международной научной конференции. Саратов. 2016. С. 158-162.
10.
Твердохлебов С.А., Пархоменко Г.Г. Инновационный метод расхода контроля
топлива почвообрабатывающих машин // Вестник БСХА. 2017. N3. С. 140-143.
References
1.
Burton G.J., Shend D.S., Cambell C. Bimodal pore size distribution of a high-plasticity
compacted clay // Géotechnique Letters, 2014, 4(2): 88-93, http://doi.org/10.1680/geolett.14.00003
(in English)
2.
Lloret-Cabot M., Wheeler S.J., Sánchez M. A unified mechanical and retention model
for saturated and unsaturated soil behavior // Acta Geotechnica, 2017, 12(1): 1-21,
http://doi.org/10.1007/s11440-016-0497-x (in English)
3.
Konrad J.M., Lebeau M. Capillary-based effective stress formulation for predicting
shear strength of unsaturated soils. Canadian Geotechnical Journal, 2015, 52(12): 20672076, https://doi.org/10.1139/cgj-2014-0300 (in English)
4.
Rosone M., Fabulla C.A., Ferrari A. Shear strength of a compacted scaly clay in
variable saturation conditions. Acta Geotechnica, 2016, 11(1): 37-50, http://doi.org/10.1007/s11440015-0379-7 (in English)
5.
Gao Y., Sun D., Zhu Z., Xu Y. Hydromechanical behavior of unsaturated soil with
different initial densities over a wide suction range. Acta Geotechnica, 2018: 1-12,
http://doi.org/10.1007/s11440-018-00662-5 (in English)
6.
Parkhomenko G.G., Parkhomenko S.G. Reduction of soil compaction in the
production of grain. Storage and processing of grain, 2017; N2 (210): 20-24 (in Russian)
7.
Parkhomenko G.G., Parkhomenko S.G. Optimization of indicators of technological
processes of agricultural production in plant growing. Khraneniye i pererabotka zerna, 2017; N1
(209): 55-60 (in Russian)
8.
Parkhomenko S.G., Parkhomenko G.G. The method of structural modeling of systems
of automatic regulation of operating regimes of soil cultivating units. Trudy GOSNITI, 2017; 126:
55-61 (in Russian)
9.
Vasilyeva, V.V., Tyokchin, A.P. Directions and prospects of using GLONASS in the
agro-industrial sector // Actual issues of transport in modern conditions: Collection of articles on the
materials of the III International Scientific Conference, Saratov. 2016: 158-162 (in Russian)
10.
Tverdokhlebov S.A., Parkhomenko G.G. Innovative method of fuel consumption
control of tillage machines // Bulletin BSHA, 2017, 3: 140-143 (in Russian).

372

УДК 631.361.022
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АКТИВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ДЕКИ
МОЛОТИЛЬНО-СЕПАРИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА
ДЛЯ ПОЧАТКОВ СЕМЕННОЙ КУКУРУЗЫ
CONTROL SYSTEM THE ACTIVE ELEMENTS OF THE DECK
THRESHING AND SEPARATING DEVICE
FOR COBS OF THE SEED CORN
ПАСТУХОВ А. Г., д-р техн. наук, БАХАРЕВ Д. Н., канд. техн. наук,
ВОЛЬВАК С. Ф., канд. техн. наук, ЧЕРНИКОВ Р. В.,
ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина», п.
Майский, Белгородская обл., Россия
A. G. PASTUKHOV, Dr. tech. sci., D. N. BAKHAREV, Cand. tech. sci.,
S. F. VOLVAK, Cand. tech. sci., R. V. CHERNIKOV,
Belgorod state agrarian University named after V.Y. Gorin, Maisky Village, Belgorod region,
Russia
Аннотация Снижение количества макро- и
микроповреждений зерна семенной кукурузы при
обмолоте – перспективная научно-техническая
задача, решение которой позволит увеличить
урожайность культуры и это достигается путём
дифференцирования величины обмолачивающих сил
в аксиально-роторном молотильно-сепарирующем
устройстве.
Цель
исследования
–
разработка
автоматической системы управления активными
элементами деки молотильно-сепарирующего
устройства, позволяющей дифференцировать
значение силы прижатия шипов к початкам
семенной кукурузы в различных участках
молотильной камеры.
Материалы и методы. В исследовании были
использованы методы системного анализа,
построения
алгоритмов
работы
автоматизированных систем и разработки
принципиальных электрических схем устройств
управления.
Результаты и обсуждения. Предложена
перспективная
конструкция
молотильносепарирующего устройства для семенной кукурузы,
укомплектованная активной декой с системой
автоматического регулирования силы прижатия
независимых друг от округа шипов деки к зерну,
находящемуся в початке, непосредственно в
процессе обмолота. Автоматизация процесса
регулирования реализована на возможности
управления посредством контроллера Atmega 2560
величиной
давления
в
пневмоподушках,
прижимающих шипы к зерну в процессе обмолота.

Abstract. Introduction. Reducing the
number of macro-and micro-damage of
seed corn grain during threshing is a
promising scientific and technical task, the
solution of which will increase the yield of
the crop and this is achieved by
differentiating the value of threshing forces
in the axial-rotor threshing-separating
device.
Purpose of research was to develop an
automatic control system of the active
elements of the deck of the threshing –
separating
device,
which
allows
differentiating the value of the force of
pressing the thorns to the ears of seed corn
in different parts of the threshing chamber.
Materials and methods. The study used
the methods of system analysis, construction
of algorithms for automated systems and
development of circuit diagrams of control
devices.
Results and discussions. A promising
design of threshing-separating device for
seed corn, equipped with an active deck
with a system of automatic control of the
force of pressing independent of the district
thorns deck to the grain, located in the cob,
directly in the threshing process.
Automation of the management process
implemented
on
the
management
capabilities through the Atmega 2560 with
the amount of pressure in the air cushions
holding the thorns to the grain in the
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Предложен алгоритм работы контроллера с
блоками управления давлением в шестнадцати
пневмоподушках деки. Блоки управления давлением
состоят из мембраны, соединённой с резистором
переменного
сопротивления,
и
двух
электроклапанов, один из которых предназначен
для спуска давления в атмосферу, а второй – для
подачи воздуха от компрессора с целью увеличения
давления в подушках. Оператор посредством
программирования контроллера, изменяя давление
в пневмоподушках, осуществляет регулировку силы
прижатия шипов деки к початкам кукурузы
адресно, то есть для любой пневмоподушки, в
любой части деки.
Выводы.
Предложенная
конструкция
молотильного
устройства
с
системой
автоматизированного регулирования давления в
пневмоподушках
деки
позволяет
дифференцировать обмолачивающие силы, что
минимизирует
количество
макрои
микроповреждений зерна семенной кукурузы и тем
самым сохраняет потенциал урожайности данной
культуры.

threshing process. The algorithm of the
controller operation with pressure control
units in sixteen deck airbags is proposed.
Pressure control units consist of a
membrane connected to a resistor of
variable resistance, and two electro valves,
one of which is designed to release pressure
into the atmosphere, and the second – to
supply air from the compressor to increase
the pressure in the airbags. The operator by
programming the controller, changing the
pressure in the airbags, adjusts the force of
pressing the thorns of the deck to the ears of
corn address, that is, for any airbags, in any
part of the deck.
Summary. The proposed design of the
threshing device with a system of automated
pressure control in the deck airbags allows
to differentiate the threshing forces, which
minimizes the amount of macro - and microdamage to the grain of seed corn and
thereby retains the potential yield of this
crop.
Keywords: threshing, deck, airbag,
Ключевые
слова:
обмолот,
дека,
pressure,
thorn, algorithm, controller, grain
пневмоподушка,
давление,
шип,
алгоритм,
damage.
контроллер, повреждение зерна.

Введение
Данная публикация является результатом исследований, проводимых в
соответствии с федеральной научно-технической программой развития
сельского хозяйства на 2017–2025 годы (постановление правительства РФ от 25
августа 2017 г. № 996) и направлены на результативность реализации программы
по показателю увеличения числа эффективных технологий обмолота семенной
кукурузы.
Кукуруза занимает одно из ведущих мест среди зерновых и кормовых
культур. В настоящее время из кукурузы изготавливают более 500 различных
продуктов, поэтому средствам механизации производства и переработки зерна
кукурузы необходимо уделять особое внимание. Среди средств механизации
наиболее сложными являются молотильно-сепарирующие устройства (МСУ)
для початков семенной кукурузы. Данные устройства обмолачивают початки в
стационарных условиях перерабатывающего цеха и после предварительной
сушки [1-3].
Отечественные и зарубежные производители выпускают значительное
количество различных МСУ для початков семенной кукурузы, однако они
обладают рядом недостатков. К основным недостаткам относятся: высокая
материалоёмкость устройств, значительная энергоёмкость процесса обмолота и
нанесение зерну большого количества макро- и микроповреждений.
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Снижение материалоёмкости возможно путём применения полимерных
материалов. Энергоёмкость процесса снижается при оптимизации режимов
работы МСУ. Однако проблема нанесения зерну кукурузы макро- и
микроповреждений в процессе обмолота ещё пока не решена.
Цель исследования – разработка автоматической системы управления
активными элементами деки молотильно-сепарирующего устройства,
позволяющей дифференцировать значение силы прижатия шипов к початкам
семенной кукурузы в различных участках молотильной камеры.
Материалы и методы
В исследовании были использованы методы системного анализа,
построения алгоритмов работы автоматизированных систем и разработки
принципиальных электрических схем устройств управления.
Результаты и обсуждения
Известно, что механические повреждения зерна, особенно в области
зародыша, приводят к существенным недоборам урожая кукурузы. Так,
например, 20% зёрен кукурузы в партии с указанным типом повреждений
приводит к статистически достоверному недобору урожая 3,1…4,0 ц/га, а при
30% – 4,7…5,4 ц/га [1, 4].
Анализ работы различных МСУ в производственных условиях показал,
что рабочие органы, контактируя с початками кукурузы, наносят
макро- и микроповреждения поверхностям и зародышу в зерне по следующим
причинам [1, 5]:
−
отсутствуют системы ориентированной подачи початков кукурузы
на обмолот;
−
используются пассивные участки деки с жёстко закреплёнными
шипами;
−
управление величиной силового воздействия рабочих органов на
зерно осуществляется только за счёт изменения частоты вращения ротора в
узком диапазоне и регулировкой зазоров в камере обмолота;
−
обмолот осуществляется на нерациональных режимах работы.
В
различных
конструкциях
промышленных
образцов
МСУ
осуществляются попытки дифференцировать механическое воздействие на
зерно в процессе обмолота и тем самым снизить показатель макро- и
микроповреждений зерна. Дифференцирование механического воздействия
осуществляется следующими путями:
−
двухступенчатый обмолот по принципу использования двух
независимых молотильных систем, установленных последовательно;
−
применение ротора с лопастями переменной кривизны, наносящими
удары разной силы и интенсивности;
−
применение деки с чередующимися пассивными и активными
(подпружиненными) участками;
−
применение многоступенчатых активных дек;
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−
дискретное изменение скорости движения початков вдоль оси
ротора;
−
применение дек с шипами специальной формы, обеспечивающей
рациональное распределение сил удара и трения по поверхностям контакта
рабочих органов с зерном.
В результате анализа конструктивно-технологических параметров и
принципов работы существующих МСУ выявлено отсутствие конструкций, в
которых реализовано сразу несколько (более трёх) путей дифференцирования
механического силового воздействия на зерно.
Кроме того, не решён вопрос управления величиной силового воздействия
рабочих органов на зерно посредством изменения силы прижатия независимых
друг от друга шипов деки к зерну, находящемуся в початках кукурузы,
непосредственно в процессе обмолота.
Для решения данных задач предложена конструкция нового МСУ (рисунок
1), которое работает следующим образом. Початки кукурузы подают
погрузчиком 1 в приёмный бункер 2 с ориентирующе-дозирующим устройством
3, где початки кукурузы захватывают лопатками, приводимыми в движение
тяговым рабочим органом, ориентируют их в пространстве параллельно оси
ротора и в данном положении подают в приёмную часть деки 4. В приёмной
части деки початки кукурузы подхватывают пластинчатой многозаходной
навивкой ротора 9, под действием которой початкам кукурузы придают винтовое
движение.
В результате винтового движения початки кукурузы подают в клин,
образованный разрезным шипованным конусом 5 приёмной части, для
взаимодействия с шипами и частичного обмолота. Зерно выводят из камеры
обмолота через прорези в деке. Поскольку каждый участок конуса подпружинен
и выполнен с возможностью перемещения под действием обмолачиваемой
массы в радиальном направлении в камере обмолота происходит увеличение
зазора. С помощью увеличения зазора в камере обмолота зерно отделяют от
стержня без повреждений.
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а

б
а – МСУ для початков семенной кукурузы (RU № 171115);
б – схема взаимодействия шипа и гибкого дна пневмоподушки;
1 – погрузчик; 2 – приёмный бункер; 3 – ориентирующе-дозирующее устройство;
4 – приёмная часть деки; 5 – разрезной шипованный конус; 6, 7 – цилиндрическая основная и
цилиндрическая домолачивающая части деки; 8 – пневматические подушки; 9 – ротор; 10 –
привод ротора; 11 – выгрузная горловина для обмолоченных стержней; 12 – рама; 13 –
механизм изменения угла камеры обмолота относительно горизонта; 14 – поворотная
ходовая часть с электроприводом; 15 – бункер для зерна; 16 – горловина с заслонкой;
17 – сепарирующая часть с решетом; 18 – вентилятор
Рисунок 1 – Конструктивная схема МСУ для початков семенной кукурузы с активными
элементами деки

Отсутствие повреждений в приёмной части обусловлено ещё и тем, что
упругость пружин и диаметр оснований конуса, образованного
подпружиненными участками, выполнены регулируемыми. Упругость пружин и
диаметр оснований конуса регулируют в процессе пуско-наладки и
непосредственно при обмолоте. Для полного обмолота початки кукурузы после
приёмной части подают в цилиндрическую основную часть 6, а затем в
цилиндрическую домолачивающую часть 7 деки.
В данных частях деки початкам кукурузы обеспечивают винтовое
перемещение под действием прутковой многозаходной навивки ротора 9. При
этом происходит взаимодействие початков кукурузы с независимыми друг от
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друга подвижными шипами, прижатыми несколькими отдельными
пневматическими подушками 8 с гибким дном (резиновой подошвой). В
основной и домолачивающей частях деки производят как полное отделение
зерна от стержней, так и эффективное разделение зерностержневой смеси.
Так как многозаходная навивка ротора 9 выполнена без острых граней, то
этим обеспечивают винтовое перемещение початков кукурузы без повреждений
зерна. Также применением независимых шипов, прижатых пневматическими
подушками, исключают повреждение зерна при обмолоте, поскольку в процессе
пуско-наладки и непосредственно при обмолоте изменением давления в
подушках полностью регулируют силу воздействия шипов на зерно.
Зерно выводят из камеры обмолота через прорези в деке. Ротор приводят в
движение от электродвигателя с механизмом регулировки частоты вращения 10.
Обмолоченные стержни выводят через горловину 11. Для обеспечения
эффективного движения початков от входа к выходу камера обмолота выполнена
на раме 12, которая оснащена механизмом изменения угла наклона относительно
горизонта 13. Угол наклона регулируют в процессе работы для обеспечения
непрерывного перемещения початков кукурузы ротором, что способствует
увеличению производительности.
Обмолоченное зерно накапливают в бункере 15, горловину которого
перекрывают заслонкой 16. Отверстия решета 17, установленного в верхней
части бункера, продувают посредством вентилятора 18 для отделения от зерна
лёгких частиц стержня, прошедших прорези в деке.
Новизна всех предложенных технических решений подтверждена
патентами РФ на полезную модель [6, 7].
Эффективность управления величиной силового воздействия рабочих
органов на зерно посредством изменения силы прижатия независимых друг от
друга шипов деки к зерну, находящемуся в початках кукурузы, непосредственно
в процессе обмолота возрастает, если реализовать возможность
автоматизированного управления давлением в пневмоподушках.
При этом каждая пневмоподушка должна рассматриваться как отдельный
элемент. В данном случае МСУ (см. рисунок 1) необходимо оснастить
автомобильным аккумулятором, компрессором и программируемой системой
автоматического контроля давления в подушках.
Логика управления заключается в следующем. В процессе обмолота часть
зерна повреждается, причём, чем более жёстко пневмоподушки прижимают
шипы к зерну, тем больше повреждений. Изменением давления в
пневмоподушках можно добиваться снижения количества повреждений зерна.
Кроме того, рекомендуется устанавливать не менее чем по 8 пневмоподушек на
цилиндрическую основную и домолачивающую части деки. В данном случае,
возникает возможность во всех подушках обеспечить разное давление,
оптимальное для конкретного этапа обмолота.
Для эффективности управления качеством обмолота в каждую
пневмоподушку устанавливается управляющий блок, состоящий из корпуса,
разделённого на две части мембраной, соединённой с бегунком резистора
переменного сопротивления, и двух электроклапанов, один из которых К1
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предназначен для спуска давления в атмосферу, а второй К2 – для подачи воздуха
от компрессора с целью увеличения давления в подушке. Положение
чувствительного элемента зависит от значения давления в пневмоподушке и, как
следствие, соответствует определённой силе прижатия шипов к початкам.
Данное значение давления фиксируется как переменная величина в программе
контроллера, работающего по алгоритму, приведённому на рисунке 2.
Если оператор при помощи пульта управления задаёт значение давления в
конкретной подушке меньше того, которое есть по факту, контроллер реагируя
на положение мембраны даёт команду на переход электроклапана К1 в
положение «Спуск воздуха» (давление сбрасывается в атмосферу). Если
оператор задаёт значение давления в конкретной подушке больше того, которое
есть по факту, контроллер включает компрессор, который осуществляет
подкачку, при этом электроклапан К2 переходит положение «Подкачка воздуха».
Для подкачки и спуска воздуха следует управлять двумя клапанами в каждой из
16 пневмоподушек, для этого предусмотрены 32 управляющих реле (рисунок 3).

Рисунок 2 – Блок-схема процесса регулирования давления в пневмоподушках деки МСУ
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Рисунок 3 – Электрическая схема управления клапанами пневмоподушек МСУ

Для данной системы управления с последующим подключением его к
компьютеру рациональным является микроконтроллер Atmega 2560 [8], который
быстро и эффективно реализует алгоритм, приведённый на рисунке 2. Разъёмы
ADC0-ADC7 и ADC8-ADC15 предназначены для считывания аналогового
сигнала с чувствительных элементов. Так как сигналы считываются в каждой
пневмоподушке отдельно, то и регулировка давления может осуществляться
адресно, то есть для каждой конкретной пневмоподушки. Управление подкачкой
воздуха осуществляется контроллером посредством разъёмов PA0-PA7 и PL0PL7. Соответственно, для снижения давления используются разъёмы PD0-PD7 и
PE0-PE7. Все сигналы, проходящие через разъёмы микроконтроллера,
осуществляют управление электромагнитными реле, контакторы которых
включают тот или иной электроклапан [9, 10].
Давление в пневмоподушке, толщина резины её гибкого дна, глубина
вдавливания пятки шипа в подушку и сила прижатия шипа к початку
взаимосвязаны между собой. Для установления данной взаимосвязи были
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проведены экспериментальные исследования, результаты которых представлены
в таблице 1.
Давление,
атм.

Толщина
резины, мм

Таблица 1 – Данные для программирования контроллера
Сила, необходимая на вдавливания шипа на определённую глубину, Н

1 мм

2 мм

3 мм

4 мм

5 мм

6 мм

7 мм

8 мм

9 мм

10 мм

11,1
28,6
16,15 20,33 24,38
33,06 36,81 41,84
8
1
11,5 18,2
41,8
**
2
0,5
4,26
25,03 30,45 36,74
46,47 50,96
4
5
7
13,8 21,7
53,2
**
**
**
2
0,6
5,84
29,74 38,06 45,85
1
6
2
11,0 16,7
38,2
**
**
**
3
0,4
4,99
22,18 27,43 32,7
9
2
3
11,8 19,0
46,9
**
**
**
3
0,5
6,53
26,66 32,51 40,68
9
4
7
16,5 24,7
**
**
**
**
**
3
0,6
8
33,79 43,19
3
9
12,9 19,4
42,3
**
**
4
0,4
5,93
24,72 30,59 36,21
48,5
7
8
6
17,0 25,5
**
**
**
**
4
0,5
7,46
34,32 42,61 48,63
2
4
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
4
0,6*
* При толщине резиновой подошвы 4 мм и давлении 0,6 атмосфер шипы перестают
вдавливаться в пневмоподушку и дифференцирование обмолачивающих сил прекращается.
** Достигается разрушающее значение величины усилия вдавливания 55 Н
2

0,4

2,96

7,54

По данным, приведённым в таблице 1, оператор осуществляет
программирование контроллера и добивается требуемого результата по
показателю макро- и микроповреждений зерна при обмолоте семенной
кукурузы.
Выводы
1.
Реализация максимального количества путей дифференцированного
обмолота початков семенной кукурузы возможна в аксиально-роторном
молотильно-сепарирующем устройстве с системой автоматизированного
регулирования величины обмолачивающих сил.
2.
Автоматизация величины обмолачивающих сил достигается путём
применения деки укомплектованной шипами, прижимаемыми к початкам
посредством шестнадцати независимых пневмоподушек с разным давлением
внутри. Схема распределения величин давления по разным подушкам
программируется оператором и реализуется посредством управляющих
сигналов с микроконтроллера Atmega 2560, приводящих в действие
соответствующие электроклапаны.
3.
Обратная связь между давлением в каждой пневмоподушке и
контроллером осуществляется посредством управляющих блоков, мембрана
381

которых, перемещаясь, изменяет сопротивление резисторов и тем самым
регулирует величину сигнала, подаваемого на контроллер.
4.
Применение данной автоматизированной системы позволит
существенно снизить показатель макро- и микроповреждений зерна в процессе
обмолота початков кукурузы и тем самым сохранить потенциал урожайности
данной культуры.
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УДК 62-5
ПРИМЕНЕНИЕ ГРУППЫ РОБОТОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
APPLICATION OF A GROUP OF ROBOTS FOR SOLVING PROBLEMS OF
AGRICULTURE
РУБЦОВ И.В., канд. техн. наук, РУБЦОВ В.И., канд. техн. наук, КОНОВАЛОВ К.В.,
ФГБУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана»,
Москва, Россия
I. V. RUBTSOV, Cand. tech. sci., V. I. RUBTSOV, Cand. tech. sci., K. V. KONOVALOV,
Bauman Moscow State Technical university, Moscow, Russia
Аннотация.
Роботизация
сельского
хозяйства
является
одним
из
важных
направлений развития. Приведём основные
задачи, которые смогут решать группы
гетерогенных роботов: мониторинг состояния
почв и посевов, высокоточный полив, посев,
распыление химикатов и другие. Целью данной
работы является решение вопросов оценки
состояния посевов с использованием группы
роботов. Наблюдение за посевами целесообразнее
проводить с помощью организованной группы
беспилотных летательных аппаратов. Задачей
мониторинга будет обнаружение участка с
угнетёнными растениями, вычисление его
координат и их передача в управляющий центр
для дальнейшего принятия решения.
Для решения этой задачи предложено
использовать метод гиперспектральной съёмки.
Характерным признаком растительности и ее
состояния
является
спектральная
отражательная
способность,
характеризующаяся большими различиями в
отражении излучения разных длин волн. Для
оценки состояния растений используется
вегетационный индекс Normalized Difference
Vegetation Index. Расчет NDVI базируется на двух
участках спектральной кривой отражения
сосудистых растений. В красной области
спектра лежит максимум поглощения солнечной
радиации хлорофиллом высших сосудистых
растений, а в инфракрасной области находиться
область максимального отражения клеточных
структур листа.
Приведён
алгоритм
распознавания
угнетенных растений, состоящий из следующих
этапов:
предобработка
изображения
(фильтрация), выделение трех составляющих
изображения (red, green, blue), инициализация

Abstract. Robotization of agriculture is
one of the important directions of
development. Here are the main tasks that can
be solved by groups of heterogeneous robots:
monitoring the state of soils and crops, highprecision watering, sowing, spraying
chemicals and others. The purpose of this
article is to solve the problems of assessing
the state of crops using a group of robots.
Monitoring of crops is more expedient to
carry out with the help of an organized group
of unmanned aerial vehicles. The task of
monitoring will be the detection of the site
with oppressed plants, the calculation of its
coordinates and their transfer to the control
center for further decision-making.
To solve this problem, it is proposed to
use the method of hyperspectral imaging. A
characteristic feature of vegetation and its
state is the spectral reflectivity, characterized
by large differences in the reflection of
radiation of different wavelengths. The
vegetation index Normalized Difference
Vegetation Index is used to assess the
condition of plants. NDVI calculation is based
on two parts of the spectral reflection curve of
vascular plants. In the red region of the
spectrum lies the maximum absorption of
solar radiation by the chlorophyll of vascular
plants, and in the infrared region to be a
region of maximum reflection of the cell
structure of the sheet.
The algorithm of recognition of
oppressed plants, consisting of the following
stages: image preprocessing (filtering),
selection of three components of the image
(red, green, blue), initialization of thresholds
of each color range, the formation of a mask
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порогов
каждого
цветового
диапазона,
формирование маски, состоящей из пикселей
интересующего цвета, выделение интересующей
области, получение координат выделенного
участка. Алгоритм реализован в среде
математического моделирования MATLAB с
использование Computer Vision System Toolbox.
Приведён пример нахождения угнетённого
участка и поэтапно представлены шаги
алгоритма.
Ключевые слова: сельское хозяйство,
автономное управление, групповое управление.

consisting of pixels of the color of interest, the
selection of the area of interest, obtaining the
coordinates of the selected area. The
algorithm is implemented in MATLAB
mathematical modeling environment using
Computer Vision system Toolbox. An example
of finding the oppressed area is given and the
steps of the algorithm are presented step by
step.
Keywords: agriculture, autonomous
control, group control.

Введение
На сегодняшний день на смену традиционным методам ведения сельского
хозяйства наступает эпоха следующего витка развития агробизнеса – «Сельское
хозяйство – 4.0», когда информатизация является определяющим вектором
фундаментальных научных работ в области механизации сельского хозяйства
[1][2][3]. Выделим основные задачи, решаемые группой гетерогенных роботов
[4]:
1. Мониторинг состояния почв, посевов и целеуказание средствам
реагирования.
2. Высокоточный полив, посев и распыление химикатов.
3. Обмен информацией между роботами для предупреждения
нежелательных ситуаций.
Для эффективного решения этих задач предлагается использовать группу
гетерогенных роботов, то есть, для перехода к новому этапу необходимо решить
вопросы, связанные с роботизацией сельского хозяйства. При этом
использование группы роботов по сравнению с единичным увеличит круг
решаемых задач и скорость их выполнения [5].
Цель исследования – решение вопросов мониторинга состояния посевов
с использованием организованной группы роботов.
Материалы и методы
Была
разработана
функциональная
схема
гетерогенной
робототехнической системы, представленная на рис. 1 [6].
Группа гетерогенных роботов, изображённая на рис. 1, состоит из
роботизированного комбайна, беспилотного летательного аппарата (БПЛА) или
спутника с возможность аэрофотосъемки и центра обработки данных (ЦОД). Для
решения задачи мониторинга воспользуемся аэрофотосъёмкой.
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Рисунок 1 - Функциональная схема агрономной системы

Гиперспектральная съёмка и вегетационный индекс
Для решения задачи детектирования больных и угнетенных участков
растительности
использовался
метод
гиперспектральной
съемки.
Гиперспектральная съемка – это вид фотосъёмки, в процессе которой
происходит одновременное получение фотографических изображений объекта в
различных участках (зонах) спектра электромагнитных волн [7].
Многоспектральное изображение – серия изображений одного и того же объекта
в разных спектральных диапазонах. Такие изображения можно получить с
использованием цветных полосовых светофильтров.
Характерным признаком растительности и ее состояния является
спектральная отражательная способность, характеризующаяся большими
различиями в отражении излучения разных длин волн. Знания о связи структуры
и состояния растительности с ее спектрально отражательными способностями
позволяют использовать аэрокосмические снимки для картографирования и
идентификации типов растительности и их стрессового состояния [8].
Для определения участка с угнетёнными растениями воспользуемся
вегетационным индексом. Вегетационный индекс (ВИ) – это показатель,
рассчитываемый в результате операций с разными спектральными диапазонами
(каналами) данных дистанционного зондирования, и имеющий отношение к
параметрам растительности в данном пикселе снимка. Эффективность ВИ
определяется особенностями отражения. В данной статье будет использоваться
индекс NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) – нормализованный
разностный индекс растительности, рассчитываемый по следующей формуле
(1):
𝑁𝐷𝑉𝐼 =

𝜌𝑁𝐼𝑅 −𝜌𝑅𝐸𝐷
𝜌𝑁𝐼𝑅 +𝜌𝑅𝐸𝐷

(1)

где 𝜌𝑁𝐼𝑅 – коэффициент отражения в ближней инфракрасной области
спектра, 𝜌𝑅𝐸𝐷 – коэффициент отражения в красной области спектра.
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Главным преимуществом вегетационных индексов является легкость их
получения и широкий диапазон решаемых с их помощью задач. NDVI часто
используется как один из инструментов при проведении более сложных типов
анализа, результатом которых могут являться карты продуктивности лесов и
сельскохозяйственных земель, карты ландшафтов и природных зон, почвенные,
аридные, фито-гидрологические, фенологические и другие экологоклиматические карты. Также на его основе возможно получение численных
данных для использования в расчетах оценки и прогнозирования урожайности и
продуктивности, биологического разнообразия, степени ущерба от различных
стихийных бедствий, техногенных аварий и т. д.
Описание алгоритма распознавания угнетенных растений
Алгоритм распознавания угнетенных растений состоит из следующих
этапов [9]:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Предобработка изображения: - фильтрация.
Выделение трех составляющих изображения: R, G, B.
Инициализация порогов каждого цветового диапазона.
Формирование маски, состоящей из пикселей интересующего цвета.
Выделение интересующей области.
Получение координат выделенного участка.

Рассмотрим каждый из этапов подробнее.
Предобработка изображения. В алгоритме реализованы фильтры,
расположенные в последовательности:
- стабилизация уровня яркости
- фильтрация высоких и низких частот
- повышение контрастности
- Винеровская фильтрация
Выделение трех составляющих изображения: R, G, B. После применения
всех фильтров на эта предобработки, изображение разбивается на 3 канала: Red,
Green и Blue. Это необходимо для дальнейшего детектирования.
Инициализация порогов каждого цветового диапазона. Для
формирования и выделения масок сигналов задаются конкретные значения
порогов. Данные сведения выбираются исходя из стандартных значений,
полученных опытным путем ранее.
Для данного алгоритма были взяты следующие значения:
-красный порог равен 60;
-зеленый порог равен 100;
-синий порог равен 100.
Формирование маски, состоящей из пикселей интересующего цвета. При
разработке алгоритма были введены следующие упрощения и допущения: на
входных изображениях NDVI угнетенные и больные участки окрашены в
красный цвет.
Для формирования маски из красных пикселей необходимо
одновременное выполнение трех условий:
•
Красная маска = значение сигнала Red > красного порога;
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•
Зеленая маска = значение сигнала Green < зеленого порога;
•
Синяя маска = значение сигнала Blue < синего порога.
Затем происходит запись пикселей, созданной маски в массив.
Выделение интересующей области. Данный этап позволяет
визуализировать объект интереса на вновь сформированном изображении. Это
позволит оператору, проводящему анализ карты растительности, оперативно
обнаружить проблемный участок.
Получение координат выделенного участка. Координаты рассчитываются
исходя из полученного ранее массива, описывающего маску красного цвета.
Зная стандартную высоту полета и технические характеристики
телекамеры (угол обзора, разрешение), можно пересчитать координаты в
привязке к локальной навигационной системе [10].
Программа реализующая данный алгоритм была разработана в среде
MATLAB с использование Computer Vision System Toolbox . Приведем пример
работы программы. На исходном изображении, представленном на рис. 2,
выделим область с угнетёнными растениями. На рис. 3 представлено
гиперспектральное изображение.

Рисунок 2 - Исходное изображение

Рисунок 3 - Гиперспектральное изображение
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Результат работы программы представлен на рис. 4.

Рисунок – 4 - Выделение искомого сегмента

Результаты и обсуждение
В результате работы алгоритма была найдена область с угнетёнными
растениями, которая выделена красной рамкой. Были также выведены
координаты выделенного участка для последующей их передачи в центр
обработки данных с последующим принятием решения. Для оценки
работоспособности программы было проведено тестирование на изображениях с
нанесенной картой NDVI. Было протестировано 25 изображений, из них успешно
распознано 70% (18 шт.).
Выводы
В статье рассмотрен вопрос мониторинга состояния посевов на примере
поиска угнетённых растений по вегетационному индексу NDVI. Подробно
изложен алгоритм обнаружения больных растений и приведена его реализация в
среде MATLAB с использование Computer Vision System Toolbox. На итоговом
изображении выделена зона интереса, а также вычислены координаты этого
участка. Вычисленные координаты поступают в центр обработки данных для
принятия решения. Описанная методика мониторинга с использованием
организованной группы роботов также применима для решения других
сельскохозяйственных задач.
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Аннотация.
В
статье
затронуты
актуальные вопросы развития интеграционных
процессов в условиях цифровой трансформации
экономики
сельского
хозяйства,
при
использовании современных информационных
технологий. Установлено, что в значительной
степени
возрастают
информационные
потребности
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, касающиеся организации
и
управления
сельскохозяйственным
производством,
конъюнктуры
рынка
сельхозпродукции, технологии производства и
переработки,
средств
механизации
и
автоматизации
труда.
Обосновывается
необходимость
развития
интеграционных
процессов в АПК, в частности, агрохолдингах, на
основе цифровизации и трансформации, что
позволит
расширять
и
углублять
производственно-технологические связи при
осуществлении
финансово-хозяйственной
деятельности
данных
объединений.
Акцентировано внимание на результатах
формирования агрохолдингов в условиях цифровой
трансформации
экономики
включающие:
эффективное
использование
инвестиций,
включающих
приобретение
современной
сельскохозяйственной техники, новых аграрных
технологий, качественных семян и средств
защиты растений и животных, удобрений,
создание современных систем управления,
привлечение
высококвалифицированных

Abstract. In the article topical issues of
development of integration processes in the
conditions of digital transformation of rural
economics are raised, when using modern
information technologies. It is established
that the information requirements of
agricultural producers concerning the
organization and farm management, market
condition of agricultural products, the
production technology and processing,
means of mechanization and automation of
work substantially increase. Need of
development of integration processes for
agrarian and industrial complex, in
particular, agroholdings, on the basis of
digitalization and transformation is proved
that will allow to expand and deepen
production
and
technological
communications at implementation of
financial and economic activity of these
associations. The attention is focused on
results of formation of agroholdings in the
conditions of digital transformation of
economy including: effective use of the
investments including acquisition of modern
agricultural machinery, new agrarian
technologies, qualitative seeds and means of
protection of plants and animals, fertilizers,
creation of modern control systems,
involvement of highly qualified specialists,
etc., using the Internet and also entry into
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специалистов и т.д., используя интернет, а
также выход на внешние рынки заимствования
капитала
в
условиях
цифровизации
и
трансформации,
что
способствует
подтверждению
инвестиционной
привлекательности отечественного агробизнеса.
На основе официальных информационных
массивов
показан
положительный
опыт
успешного
создания
и
функционирования
агрохолдинга - Агрокомплекса имени Н. И.
Ткачёва, который включает производство,
переработку и продажу сельскохозяйственной
продукции. Авторами доказано, что в целом
цифровизация и система информационного
обеспечения
управления
должна
дать
руководству агрохолдингов данные, необходимые
для принятия обоснованных управленческих
решений.
Ключевые слова: интеграция, цифровизация,
трансформация
сельского
хозяйства,
агрохолдинги в АПК.

foreign markets of loan of the capital in the
conditions
of
digitalization
and
transformation that promotes confirmation
of investment attractiveness of domestic
agrobusiness. On the basis of official
information massifs positive experience of
successful creation and functioning of
agroholding - Agrokompleks of N.I.
Tkachyov which includes production,
processing and sale of agricultural
production is shown. By authors it is proved
that in general digitalization and the system
of information support of management has to
give to the management of agroholdings this,
necessary for adoption of reasonable
administrative decisions.
Keywords: integration, digitalization,
transformation of agriculture, agroholdings
into agrarian and industrial complex.

Введение
Эффективное и системное использование инновационных цифровых
методов оценки, технологий и инструментов привело к пониманию особой
приоритетности теоретического изучения и постепенного практического
перехода к новому уровню экономики. Актуальность цифровой трансформации
экономики
сельского
хозяйства,
как
на
уровне
отдельного
сельскохозяйственного бизнеса, так и на уровне отраслей экономики АПК,
формирует нарастающий интерес к проблемам и возможностям, рискам и
выгодам, которые становятся возможными в условиях цифровой экономики.
В большинстве случаев расширяющееся использование современных
информационных технологий приводит к появлению и развитию новых
результативных управленческих технологий и предпринимательских практик.
Привычные,
традиционные
способы
экономической
деятельности
трансформируются и оптимизируются, насыщаются информационными
потоками и неизбежно ускоряются.
Цель исследования
Целью исследования является обоснование теоретических положений и
разработка
научно-практических
рекомендаций
по
формированию
агрохолдингов в условиях цифровой трансформации экономики.
Материалы и методы
Цифровая экономика подразумевает максимальную автоматизацию
бизнес-процессов внутри сельскохозяйственной организации и во
взаимоотношениях с контрагентами и государственными органами за счет
использования современных информационных технологий. Прежде всего,
цифровая экономика более эффективна, чем традиционная, с точки зрения
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производительности
труда
и
возможных
издержек
на
единицу
сельскохозяйственного производства. В условиях цифровой экономики успеха
может добиться даже очень маленькое предприятие АПК, не обладающее на
старте мощными финансовыми ресурсами, но умеющее грамотно работать с
инновациями и потребностями клиентов [1, 2, 3].
В нынешних условиях большая часть населения планеты использует
Интернет в повседневной жизни для ведения бизнеса, в том числе и в сельском
хозяйстве. Это управление, контроль, анализ сельскохозяйственных организаций
всех основных бизнес-процессов онлайн – бухгалтерский учет, координирование
договоров, логистические процессы, регистрация сделок, закупки, продажа,
техническая поддержка и многое другое. Электронная экономика в целом
полностью изменила привычные бизнес-процессы и хозяйственные
взаимоотношения.
Цифровая экономика, в частности, в том числе и в сельском хозяйстве,
способствует повышению устойчивости и дальнейшего развития сельского
хозяйства, аграрной науки, а также соблюдению экологических норм, в целом
цифровизация
ориентирована
на
повышение
эффективности
и
конкурентоспособности. Так, Законом РФ «О развитии сельского хозяйства» от
29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ (в ред. от 29.07.2018 N 272-ФЗ) одной из основных
целей государственной аграрной политики отмечено «повышение
конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции и
российских сельскохозяйственных товаропроизводителей, обеспечение качества
российских продовольственных товаров» (ст. 5, п. 2). Также, Постановлением
Правительства РФ от 14.07.2012 N 717 (ред. от 06.09.2018) «О Государственной
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы»
утверждена методика оценки эффективности развития сельского хозяйства,
использование которой предполагает цифровые технологии.
Во многих странах уже разработаны программы по развитию цифровой
экономики (США, Германия, Япония, страны Евросоюза). Правительство
Российской Федерации также активно занимается развитием цифровизации
экономики. Так в 2017 году была утверждена Программа развития экономики «Цифровая экономика Российской Федерации», основной идеей которой
является интеграция отечественной виртуальной среды с цифровой экономикой
Евразийского союза. План по развитию электронной экономики рассчитан на 8
лет. Цифровизация, глобализация и интеграция неразрывно связаны между
собой. Чем меньше границ в различном смысле, тем быстрее развивается
цифровая экономика, и в результате выиграют и организации, и агрохолдинги, и
отрасли, и, в конечном итоге, страны, которые откроются друг другу, образуя
единое экономическое пространство.
Совершенствование процессов интеграции в условиях цифровой
трансформации экономики определяется как одно из основных направлений
развития
экономических
взаимоотношений
между
сельхозтоваропроизводителями и в конечном итоге устойчивого и стабильного
развития региона в целом. Так, экономическая интеграция между
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сельскохозяйственными организациями может проявляться в виде расширения и
углубления
производственно-технологических
связей,
совместном
использовании ресурсов, объединении капиталов, в совместном создании
благоприятных условий осуществления экономической деятельности [4].
Развитие интеграционных процессов в сфере аграрного производства
позволяет
объединять
усилия
разрозненных
сельскохозяйственных
производителей в интересах координации деятельности, реализовывать
экономические интересы всех участников технологической цепочки: от
возделывания культур до конечного покупателя. Процесс интеграции
предприятий ведет к укреплению производственных связей, совершенствованию
экономических
взаимоотношений
между
участниками
единого
производственного цикла в условиях рынка. Агропромышленная интеграция
обусловлена не только потребностями самих товаропроизводителей аграрного
сектора, но и усилиями со стороны государства для создания интегрированных
агропромышленных формирований как механизма взаимоотношений субъектов
продовольственного рынка [6].
К одной из форм проявления агропромышленной интеграции можно
отнести объединение сельхозтоваропроизводителей в агрохолдинги. Барсукова
С.Ю. отмечает, что победное шествие агрохолдингов по сельской России
началось после финансового кризиса 1998 г., когда из-за девальвации
национальной валюты резко снизились стимулы к импорту продовольствия и
возросла
экономическая
привлекательность
собственного
аграрного
производства [5, С. 64].
Такое положение дел контрастирует с опытом многих стран, где
фермерская активность встроена в деятельность агрохолдингов, и кооперация
между ними – основа взаимных успехов. Например, в США семейная ферма
стоит во главе аграрной экономики, несмотря на рост инвестиций в
крупномасштабное производство и общую тенденцию к росту размера
фермерского хозяйства. Так, в США с 1982 по 2007 г. площадь среднего
пахотного
хозяйства
фермера
удвоилась.
Изменения
в
размере
животноводческих ферм были еще большими: за период 1987–2007 гг. средний
размер молочного стада фермера вырос от 80 до 570 коров [10, С. 15]. Этот
процесс причудливо сочетался с начавшимся в 2000-е гг. ростом числа мелких
ферм, что связано с программами поддержки сельского хозяйства и увеличением
спроса на экологически чистые продукты местного производства. Несмотря на
усиливающуюся специализацию производства и увеличение размера
фермерского хозяйства, структура собственности в сельском хозяйстве США не
изменилась, сохранив безусловное и безоговорочное преобладание семейных
фермерских хозяйств. Так, в 2011 г. семейные фермы США произвели 87%
продукции растениеводства [10, С. 47].
Однако, следует отметить, что будущее агропромышленного комплекса
заключается в крупных объединениях. В настоящее время российские
агрохолдинги — это явление разнообразное и не устоявшееся, это связано с тем,
что развитие агрохолдингов в нашей стране только набирает обороты.

395

Результаты и обсуждение
Одним из главных преимуществ агрохолдингов является создание единой
вертикально-интегрированной структуры от снабжения сельхозпредприятий
средствами производства до глубокой переработки, упаковки, оптовой и
розничной торговли готовым продовольствием, в сети собственных
супермаркетов или торговых площадок.
Целесообразно проанализировать положительные стороны создания
агрохолдингов (рисунок 1).
Создание агрохолдингов в условиях цифровой трансформации экономики

агрохолдинги привлекают
крупные и качественные
инвестиции в аграрный
сектор
эффективное использование
этих инвестиции:
приобретение современной
техники, новых аграрных
технологий, качественных
семян и средств защиты,
удобрений, создание
современных систем
управления, найм
высококвалифицированных
специалистов

как результат, получение
высокой урожайности и
стандартного качества
агропродукции, стабильные
объемы производства,
высокую рентабельность

благодаря увеличению
и расширению
деятельности
происходит рост
количества рабочих
мест, увеличивается
заработная плата,
отчисления в
социальные фонды,
увеличивается
социальная нагрузка в
тех местах, где
арендуется земля,
используются
программные
продукты, интернет

оказывает влияние на
формирование условий
ведения бизнеса,
консолидируя аграрное
сообщество и
добиваясь внимания
государства к
проблемам агросектора

выход на внешние
рынки заимствования
капитала в условиях
цифровизации и
трансформации,
подтверждение
инвестиционной
привлекательности
отечественного
агробизнеса

Рисунок 1 – Результаты формирования агрохолдингов в условиях цифровой
трансформации экономики (составлено авторами)

Таким образом, создание агрохолдингов в условиях цифровой
трансформации экономики позволит организовать устойчивый современный
бизнес. Агрохолдинги как формат и модель бизнеса показывают путь
достижения эффективности – объединение нескольких сельскохозяйственных
организаций для усиления своих позиций на рынках сырья и готовой продукции.
Возможность кооперации для мелкого и среднего бизнеса в связи с этим
выглядит реальной и необходимой. Такие объединения являются очень
эффективным способом облегчения доступа мелких фермеров к рыночным
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услугам в ситуациях, когда ужесточается конкуренция между крупным и мелким
бизнесом и затруднен доступ к некоторым продуктам или услугам.
Кроме того, за счет достаточного наличия финансовых ресурсов,
агрохолдинги все чаще начинают взаимодействовать с научными и
образовательными учреждениями. Так, учеными научно-исследовательских
учреждений России ежегодно создаются новые сельскохозяйственные культуры,
различные программные продукты (например, программы по расчету
необходимого количества удобрений для определенных культур; финансовый
план (баланс доходов и расходов), свод по региону (SVOD Баланс-регион);
расчет цены предложения и прогнозируемой цены на 1ц с\х продукции;
программы по материально-денежным затратам на развитие животноводства и
т.д.), которые находят свое применение в агропромышленном комплексе
Российской Федерации с высоким экономическим эффектом.
В большинстве случаев крупные объединения предоставляют научным
организациям свои опытные поля и технику для тестирования и испытания
различных научных разработок и продуктов. В ходе таких экспериментов
привлекаются свои специалисты, которые дают рекомендации по удобству
использования продукта или разработки, желательным функциям и тому, как его
сделать более масштабным. [7]
При этом агрохолдинги чаще всего не выступают в качестве инвесторов и
не покупают испытываемые продукты. Это объясняется тем, что доверие между
научными организациями и аграриями только начинает выстраиваться. Такой
метод работы в настоящее время крайне популярен.
Объем работы для научных организаций в России крайне велик. При
огромном земельном банке многие территории, пригодные для сельского
хозяйства, пустуют, а людей, чтобы на них работать, нет. Поэтому практически
все российские ученые занимаются цифровизацией и повышением
эффективности хозяйств. Но предлагаемые современные продукты сложны в
обращении и требуют как дополнительного обучения персонала, так и
специалистов с высшим образованием, которых у мелких фермеров не всегда
имеются в наличии [8]. С этим связана ориентация на агрохолдинги, так как с
ними проще работать и внедрять свои разработки.
В качестве успешного примера создания агрохолдингов следует привести
Агрокомплекс имени Н. И. Ткачёва. На сегодняшний день общее количество
торговых точек составляет более 500 единиц, расположенных на территории
Краснодарского, Ставропольского края и Ростовской области. В собственность
компании в 2015 году перешли сельхозпредприятия ростовской группы Valinor
— «Валарс Агро», «Валинор-Менеджмент» и «Элком», земельный банк,
который в сумме составил 150–160 тысяч га. Холдинг приобрёл ПАО
«Зерносовхоз Кущёвский» и ЗАО «Кущёвское», крупнейшее адыгейское
растениеводческое НАО «Киево-Жураки Агропромышленный комплекс»,
кубанское хозяйство «Атаманское», а также активно растущее предприятие
«Кубанский бекон» и другие. Уже в 2016 году «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачёва»
покупает рисовые активы крупнейшего российского сельхозхолдинга
«Разгуляй» — 30 тысяч га рисовых полей. ФАС также одобрила краснодарскому
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холдингу покупку ещё двух рисовых структур с земельным банком в 11 тысяч
га. Сейчас земельный банк предприятия оценивается в 456 тысяч га — это один
из самых высоких показателей в России.
«Агрокомплекс» воплощает в жизнь концепцию аграрного предприятия
полного цикла — от поля до прилавка. Эта концепция видна и в новых
инвестпроектах. Так, в 2019 году агрохолдинг намерен построить завод по
производству сыра мощностью 1,4 тысячи тонн в месяц. Для обеспечения завода
сырьём параллельно будет строиться несколько ферм по 1,2 тысячи голов
дойного стада. На первом этапе строительства «Агрокомплекс» инвестирует 8
млрд рублей в молочную отрасль и в течение трёх лет доведёт мощности по
переработке молока до 900-1000 тонн в сутки (сейчас 550 тонн в сутки). При этом
холдинг активно развивает мясопереработку и планирует построить цех
сырокопчёных колбас мощностью 15 тонн в сутки. «Агрокомплекс» также
нарастит производство яиц на выкупленной Краснодарской птицефабрике до 220
млн штук в год. В планах компании — занять 60% рынка яиц в Краснодарском
крае. Сейчас предприятие присматривается к новой для себя отрасли —
тепличным комплексам, уже заявлены планы построить теплицы площадью 20
га для выращивания огурцов и помидоров [9].
Выводы
Таким образом, развитие аграрной отрасли невозможно без цифровой
трансформации экономики и качественного научного обеспечения. В связи с
этим особенно важно развитие научных разработок с использованием
цифровизации в области возделывания и выработки качественной и
конкурентоспособной продукции с контролем географического расположения и
происхождения сельскохозяйственной продукции. Кроме того, выведение
агропромышленного комплекса нашей страны на интенсивный путь развития,
налаживание выпуска высококачественной конкурентоспособной продукции на
отечественных и мировых рынках может быть реализовано только на основе
цифровой трансформации экономики сельского хозяйства и неразрывного
взаимодействия сельхозтоваропроизводителей, научно-исследовательских
организаций и государства.
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УДК 378:316.48
МОНИТОРИНГ ГОТОВНОСТИ МАГИСТРОВ УЧРЕЖДЕНИЙ НАУКИ К
ПРОДОЛЖЕНИЮ ОБУЧЕНИЯ В АСПИРАНТУРЕ
MONITORING THE READINESS OF MASTERS OF SCIENCE
INSTITUTIONS TO CONTINUE THEIR EDUCATION IN POSTGRADUATE
SCHOOL
ЦЕНЧ Ю. С., канд. пед. наук
ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ», Москва, Россия
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Federal scientific agroengineering center VIM, Moscow, Russia
Аннотация.
Введение.
Исследование
посвящено мониторингу готовности магистровпервокурсников к дальнейшему обучению в
аспирантуре в учреждениях науки. Авторами
представляется проблема выявления мотивации и
способностей,
влияющих
на
готовность
студентов к обучению в аспирантуре к
дальнейшей научной деятельности в учреждениях
науки.
Материалы и методы. Используются
методы диагностики и традиционного анализа:
описание, смысловая интерпретация полученных
данных.
Эмпирическая
база
исследования
включает результаты группового анкетирования
и результаты интернет-экзамена по базовым и
профильным дисциплинам Федерального научного
агроиженерного центра ВИМ.
Результаты
исследования.
В
ходе
исследования уровня знаний, обучающихся
проводились
поддерживающие
курсы
по
дисциплинам «Компьютерные, сетевые и
информационные технологии», «Дополнительные
главы математики» и «Методы научных
исследований». Были скорректированы также
рабочие программы по дисциплинам с увеличением
количества часов по темам с низким процентом
усвоения знаний. В Федеральном научном
агроиженерном центре ВИМ по направлению
подготовки
«Агроинженерия»,
«Электроэнергетика
и
электротехника»
дополнительно
проводится
диагностика
магистров-первокурсников,
целью
которой
является выявление особенностей мотивации к
обучению, интеллектуальных способностей и
качеств личности как факторов дальнейшего
успешного обучения магистров в аспирантуре.
Результаты
диагностики
готовности

Abstract. Introduction. The study is
devoted to monitoring the readiness of firstyear masters for further education in
graduate school in the institutions of science.
The authors present the problem of
identifying the motivation and abilities that
affect the readiness of students to study in
postgraduate school for further scientific
activity in the institutions of science.
Materials and methods. The methods of
diagnosis and traditional analysis are used:
description, semantic interpretation of the
data. The empirical base of the study includes
the results of group questionnaires and the
results of the Internet exam in the basic and
core disciplines of the Federal scientific
agroengineering center VIM.
Research result. In the course of the
study of the level of knowledge of students,
supporting courses were held in the
disciplines of “Computer, network and
information technologies”, “Additional
chapters of mathematics” and “Methods of
scientific research”. Work programmes in the
disciplines were also adjusted to increase the
number of hours on topics with a low
percentage of learning. In the Federal
scientific agroengineering center VIM in the
training directions of “Agroengineering”,
“Power
engineering
and
electrical
engineering”
additionally
performed
diagnostics of first-year masters, whose
purpose is to identify the characteristics of
motivation for learning, intellectual abilities
and personality qualities as factors for
further successful training of masters in
postgraduate school. The results of the
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магистров-первокурсников
к
продолжению
обучения в аспирантуре научного центра
позволяют спрогнозировать успешность к
научной деятельности магистров, а также
разработать
ряд
организационных,
управленческих и психолого-педагогических мер по
развитию и саморазвитию профессиональной
направленности обучающихся в целях их
эффективного продвижения на различных этапах
обучения в научном центре.
Обсуждение и заключения. Полученные
результаты
представляют
практический
интерес для административно-управленческого
аппарата отдела образования Федерального
научного
агроинженерного
центра
ВИМ
профессорско-преподавательского
состава,
научных руководителей магистрантов, а также
представителей
научного
сообщества,
занимающихся вопросами повышения качества
высшего образования в учреждениях науки.
Дальнейший мониторинг готовности магистровпервокурсников к посдедующему обучению в
аспирантуре
учреждений
науки
должен
сосредоточиться на углублённом изучении
потребителя качества образовательных услуг.
Ключевые
слова:
аспирантура,
магистратура, магистр-первокурсник, вторая и
третья ступень образования, диагностика,
перманентное
отслеживание,
готовность,
научный сотрудник, научные учреждения,
мотивация образования, профиль научных
учреждений, образовательная программа, бальнорейтинговая система, профессиональные задачи,
профессиональные компетенции.

diagnosis of readiness of first-year masters to
continue their studies in postgraduate school
of the scientific center allow to predict the
success of the scientific activity of masters, as
well as to develop a number of
organizational,
managerial
and
psychological-pedagogical measures for the
development and self-development of
professional orientation of students in order
to effectively promote them at different stages
of education in the scientific center.
Discussion and conclusions. The
obtained results are of practical interest for
the administrative staff of the Department of
education of the Federal scientific
agroengineering center VIM, scientific
supervisors of undergraduates, as well as
scientists of the scientific community involved
in improving the quality of higher education
in the science institutions. Further
monitoring of the readiness of first-year
masters to post-graduate training in graduate
schools of science institutions should focus on
in-depth study of the consumer quality of
educational services.
Keywords: postgraduate study, master's
degree, first-year master's degree, second
and third stages of education, diagnostics,
permanent monitoring, readiness, research
worker, scientific institutions, motivation of
education, profile of scientific institutions,
educational program, score-rating system,
professional tasks, professional competence.

Ведение
В настоящее время высшая школа функционирует как уровневая система
реализации образовательных программ трех степеней: бакалавриат –
магистратура – аспирантура. Принятие нового Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ,
существенно изменило традиционную структуру системы подготовки кадров, в
том числе агроинженерных, свойства ее отдельных составляющих [1]. Глубокие
изменения коснулись, в частности, научно-исследовательских институтов,
которые получили возможность существенно расширить сферу образовательной
деятельности.
Подготовка научных агроинженерных кадров высшей квалификации
наряду с осуществлением исследовательских программ на протяжении многих
лет была одной из основных функций профильных научных учреждений.
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Подготовка аспирантов осуществлялась, как правило, по индивидуальным
программам с акцентом на тему диссертационного исследования.
В настоящее время подготовка научно-педагогических кадров в
аспирантуре рассматривается как стадия процесса высшего образования, а
именно как третья ступень (после бакалавриата и магистратуры) подготовки
кадров по образовательным программам высшего образования. Успешно
освоившим программы подготовки в аспирантуре присваивается квалификация
«Исследователь. Преподаватель-исследователь» [2].
Обзор литературы
Тенденцией последнего времени является слияние и укрупнение научноисследовательских институтов (НИИ), образование на их базе мощных
федеральных научных центров. Укрепление кадрового и интеллектуального
потенциала центров, наличие в них разноплановых ученых и специалистов,
имеющаяся современная исследовательская и производственная инфраструктура
создают предпосылки и целесообразность для реализации некоторых ступеней
системы непрерывного уровневого образования, в том числе программ
подготовки магистров.
Реализация второй ступени высшего образования – по образовательным
программам магистратуры – служит новой задачей научно-исследовательских
институтов и в первую очередь, крупных федеральных научных центров.
На академической неделе в Российской академии наук 20 марта 2017 года
министр науки и высшего образования М.М. Котюков подчеркнул актуальность
развития профильной магистратуры в научно-исследовательских институтах и
научных центрах. Актуальность развития магистратуры в НИИ обосновывается,
помимо появившейся законодательной базы, наличием необходимых ресурсов –
интеллектуальных,
кадровых,
инфраструктурных,
широкими
междисциплинарными связями научных учреждений.
Подготовка магистров в учреждениях науки станет более адаптированной
к проблемам отрасли и производства, чем в ВУЗе и будет иметь практическую
направленность. В процессе обучения в магистратуре учреждений науки
обучающийся может принимать участие в реализации конкретных проектов,
работать в рамках исследовательских и производственных программ и после
завершения подготовки органично влиться в коллектив исследовательского
учреждения [13].
Магистратура по направлению подготовки «Электроэнергетика и
электротехника»
призвана
готовить
специалистов
для
научноисследовательской, аналитической, конструкторской и проектной деятельности,
разработки и внедрения инновационной техники и технологий, для организации
и управления сложными техническими системами в научно- исследовательской
и производственной сферах [4].
Требования к выпускнику магистратуры достаточно высоки, поэтому в
магистратуру необходимо принимать наиболее способных выпускников
бакалавриата, склонных к творческой деятельности [21]. Руководителями
магистрантов должны назначаться работающие в учреждениях науки ведущие
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ученые, осуществляющие актуальные научные исследования и имеющие связь с
производством. Соблюдение таких условий, несомненно, дает положительный
результат.
В Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации
подчеркнул, что практическая деятельность имеет существенное значение для
качественной подготовки магистров [5].
С получением права на осуществление образовательной деятельности по
программам магистратуры научные исследовательские центры, принимая
решение о намерении осуществить свое право на реализацию программ
магистерской подготовки, должны обеспечить выполнение целого ряда
несвойственных или новых функций – по сути, взять на себя обязанности
образовательного учреждения [20]. В связи с этим, для успешного
осуществления магистерских программ представляется важным наладить
сетевое взаимодействие с профильными высшими учебными заведениями [19].
На практике необходимая подготовительная работа научноисследовательских учреждений к реализации программ подготовки магистров
включает усовершенствование на компетентностной основе образовательных
программ, их лицензирование и аккредитацию. Необходимо разработать систему
организации и обеспечения учебного процесса, в том числе наполнить
содержанием соответствующие рабочие программы по учебным курсам,
подготовке учебно-методические комплексы (УМК), фонды оценочных средств
(ФОС), системы диагностики текущих учебных достижений, научнометодического обеспечения, предусмотреные федеральным государственным
образовательным стандартом (ФГОС) научно-исследовательской работы и др.
[7, 8].
Образовательные программы магистратуры предусматривают примерно
30% теоретического обучения и 70% – практической, научно-исследовательской
работы. Научно-исследовательские учреждения смогут осуществлять как
теоретическую
подготовку,
так
и
организовывать
практическую
исследовательскую и производственную деятельность магистранта, осуществляя
комплексный процесс его подготовки на собственной учебной, лабораторной,
производственной базе [16].
Материалы и методы
В настоящее время ФНАЦ ВИМ осуществляет образовательную
деятельность по программам магистратуры, реализуя направления подготовки
35.04.06 «Агроинженерия» и 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» в
соответствии с полученной лицензией Рособрнадзора РФ [6].
Для качественной подготовки магистров по данным направлениям в
Центре создана образовательная кафедра «Общенаучные и специальные
дисциплины», имеющая компетентный профессорско-преподавательский
состав. Руководителями магистерских программ выступают академики и членыкорреспонденты РАН, ведущие профессора и доктора наук.
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Особенностью программы магистратуры ВИМ является практикоориентированная подготовка агроинженерных кадров для научноисследовательской и внедренческой деятельности.
Цель, реализуемой образовательной магистерской программы ВИМ –
обеспечение комплексной и качественной подготовки квалифицированных
магистров, конкурентоспособных решать задачи в научно-исследовательской
области на основе сочетания управления современными инновационными
технологиями с научно-исследовательской деятельностью.
Выпускник магистратуры учреждений науки должен уметь решать
следующие профессиональные задачи:
- анализ российских и зарубежных тенденций развития механизации и
автоматизации сельскохозяйственного производства, систематизация научнотехнической информации, выбор методов и средств решения научнотехнических задач;
- разработка программ и методов проведения научных исследований,
осуществления технических и технологических разработок;
- разработка физических и математических моделей исследуемых
процессов;
- проведение исследований и испытаний сельскохозяйственной техники;
- подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по
результатам выполненных исследований.
Профессиональные компетенции:
- способность и готовность применять знания о современных методах
исследований;
-способность и готовность организовывать самостоятельную и
коллективную научно-исследовательскую работу, вести поиск инновационных
решений в инженерно-технической сфере АПК (дописать нет опыта организации
образовательного процесса, традиций) [9].
Необходимо подчеркнуть, что магистратура в учреждениях науки
находится в стадии становления. Скорейшее решение накопившихся проблем в
подготовке магистров, тесное сотрудничество научных учреждений с высшими
учебными заведениями, производственными организациями позволит выпускать
высококвалифицированных специалистов, адаптированных к современным
сложным условиям. В результате такого сотрудничества научные центры
получат квалифицированные кадры, имеющие необходимые профессиональные
компетенции и способные как генерировать знания, так и реализовывать
инновационные решения в научно-исследовательской и производственной
деятельности.
Модернизация высшего образования в образовательных организациях и
учреждениях науки в контексте стратегических задач, согласно Указу
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204», диктует новые
требования к подготовке будущих специалистов [10].
К настоящему времени в стране сложилась и продолжает успешно
развиваться система профессионально образования, на которую возложена
задача подготовка научных кадров для системы учреждений науки [11, 19].
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С введением ФГОС ВО 3++ с учетом профессиональных стандартов
разработка системы мониторинга качества образования соотносится с
требованиями нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность
учреждений науки и определяющих их ответственность за обеспечение
функционирования системы внутреннего и внешнего мониторинга качества
образования в учреждении, осуществляющим образовательную деятельность.
Новые принципиальные требования в области качества образования —
обязательное наличие внешней и внутренней системы качества образования [13]. Федеральный государственный стандарт определяет качество образования
как обязательную норму, выполнение которой зависит от ряда факторов:
- контингента обучающихся и их профессиональной направленности;
- условий образовательного процесса;
- кадрового потенциала педагогического коллектива;
- материально-технического обеспечения.
Таким образом, качество образовательного процесса рассматривается как
совокупность качественных условий, процессов, технологий, сопровождающих
процесс обучения и результат деятельности преподавателей [14]. В Федеральном
научном агроинженерном центре ВИМ согласно такому подходу
сформировалась система внутренней и внешней оценки качества уровня знаний
и готовности магистров к продолжению обучения в аспирантуре. Данная система
успешно применяется и в процессе подготовки магистров по направлениям
подготовки «Агроинженерия» «Электроэнергетика и электротехника». Оценка
качества уровня знаний и готовности магистров к продолжению обучения в
аспирантуре («Диагностики уровня знаний, обучающихся») осуществляется
через внутреннюю балльно-рейтинговую систему, обеспечивающую процесс
перманентного отслеживания и распределения магистров по результатам
комплексной оценки их персональных достижений. Применяемая в научном
центре ВИМ балльно-рейтинговая система способствует решению следующих
задач:
• проведение систематического внутреннего контроля и аудита
результатов учебной деятельности, успешности обучения и соответствия уровня
знаний, умений и навыков магистров требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования;
• совершенствование учебного процесса в соответствии с требованиями
ФГОС ВО 3++;
• стимулирование систематической аудиторной самостоятельной работы
обучающихся;
• повышение мотивации магистров к освоению образовательных программ
с помощью более гибкой дифференциации оценки результатов их учебной
работы;
• определение объективного места, которое занимает магистр среди
сокурсников в соответствии со своими успехами в учебной деятельности;
• активизация работы профессорско-преподавательского состава и
обучающихся по обновлению и совершенствованию содержания учебного
инструментария;
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• формирование навыков самоорганизации учебного труда и самооценки у
обучающихся;
• соотнесение результатов обучения с европейской системой оценки
знаний обучающихся (Положение «О балльно-рейтинговой системе оценки
успеваемости обучающихся» Федерального научного агроинженерного центра
ВИМ, утвержденное 23 мая 2017 года).
Наряду с внутренней системой оценки качества уровня знаний и
готовности магистров к продолжению обучения в аспирантуре научного центра
ВИМ осуществляется также внешняя, система мониторинга качества
образования. Внешняя система диагностики уровня знаний, обучающихся
позволяет определить реальный уровень обязательной подготовки магистровпервокурсников по предметам базовых курсов в соответствии с общепринятыми
требованиями. Диагностика уровня знаний проводится в начале семестра и
позволяет выявить проблемные разделы образовательной программы, которым
следует уделить больше внимания на занятиях с конкретной группой через
поддерживающие курсы профильных дисциплин, а также корректировать
рабочие программы для увеличения часов обучения проблемным темам или
разделам.
Результаты исследования
Результаты анализа реального уровня обязательной подготовки магистровпервокурсников по профильным предметам за последний год представлены на
диаграммах (рис. 1-3). По результатам исследования уровня знаний,
обучающихся проводились поддерживающие курсы по дисциплинам
«Компьютерные, сетевые и информационные технологии», «Дополнительные
главы математики» и «Методы научных исследований». Также были
скорректированы рабочие программы по дисциплинам с увеличением
количества часов по темам с низким процентом усвоения знаний. В Федеральном
научном агроиженерном центре ВИМ по направлению подготовки
«Агроинженерия» «Электроэнергетика и электротехника» дополнительно
проводится диагностика магистров-первокурсников, целью которой является
выявление особенностей мотивации к обучению, интеллектуальных
способностей и качеств личности как факторов дальнейшего успешного
обучения магистров в аспирантуре [15,16]. Результаты диагностики готовности
магистров-первокурсников к продолжению обучения в аспирантуре научного
центра позволяют спрогнозировать склонность к успешности научной
деятельности магистров, а также разработать ряд организационных,
управленческих и психолого-педагогических мер по развитию и саморазвитию
профессиональной направленности обучающихся в целях их эффективного
продвижения на различных этапах обучения в научном центре.
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Рисунок 1 - Уровень развития мотивации к обучению и научной деятельности
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Рисунок 2 - Индивидуальный профиль интеллекта магистра-первокурсника
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Рисунок 3 - Выраженность свойств личности и черт характера

Выводы
Результаты диагностики готовности магистров первого курса
предназначены:
научным руководителям и преподавателям базовых и профильных
дисциплин;
кураторам академических групп;
специалистам отдела образования;
заведующему кафедрой.
По итогам диагностики для магистров первого курса в целях успешного
обучения могут быть организованы:
социально-психологические тренинги;
индивидуальные психологические консультации;
дополнительные учебные занятия.
Таким образом, осуществляемая в научном центре ВИМ система
диагностики магистров-первокурсников по направлениям «Агроинженерия»,
«Электроэнергетика и электротехника» способствует повышению качества
подготовки будущих научных сотрудников для учреждений науки.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам
использования современных информационных
технологий при организации учебного процесса.
Описаны разработанные автором программные продукты, позволяющие повышать эффективность обучения студентов и организации учебного процесса.
Ключевые слова: подготовка кадров, учебный процесс, методическое обеспечение, эффективность обучения, информационные технологии, системы управления учебным процессом.

Abstract. The article is sanctified to the
questions of the use of modern information
technologies during organization of educational process. The worked out by an author
software product allowing to promote efficiency of educating of students and organization of
educational process are described.
Keywords: training of personnel, educational process, methodical providing, efficiency of educating, information technologies,
control system by an educational process.

От современного высшего учебного заведения требуется внедрение новых
подходов к обучению будущих специалистов, обеспечивающих развитие коммуникативных, творческих и профессиональных компетенций, потребностей в
самообразовании на основе потенциальной многовариантности содержания и
организации образовательного процесса.
Одним из перспективных направлений применения электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий в учебном процессе является
разработка и использования электронных учебно-методических комплексов
(ЭУМК) преподаваемых дисциплин. Основной целью использования ЭУМК
является повышение эффективности изучения дисциплин студентами (особенно заочной формы обучения), полное методическое обеспечение учебного процесса и активизация самостоятельной работы.
В ЭУМК студенту предоставляется весь материал, необходимый для изучения дисциплины в течение семестра, самостоятельного выполнения заданий,
получения допуска к экзамену и сдачи контрольных тестов. ЭУМК содержат
рабочие программы дисциплин, полнотекстовые электронные курсы лекций,
методические указания, справочные и контрольные материалы [1,2].
Разработанные нами учебно-методические комплексы размещены на сайте
Башкирского государственного аграрного университета в системе дистанционного обучения (СДО) «Прометей» (http://sdo.bsau.ru), в LMS Moodle
(http://moodle.bsau.ru) и широко используются в учебном процессе.
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Также ЭУМК могут быть переданы заинтересованным лицам по запросу в
виде самораспаковывающегося дистрибутивного пакета на любом электронном
носителе или по электронной почте. В настоящее время несколько разработанных нами ЭУМК приобретены и используются в условиях Дальневосточного
государственного аграрного университета.
Другим направлением применения современных инновационных технологий является разработка программных средств, предназначенных для облегчения профессиональной деятельности самих преподавателей. Рядовому преподавателю часто приходится заниматься и рутинной работой: готовить индивидуальные задания, тесты, билеты, проверять выполненные задания и т.п.
С целью повышения эффективности работы преподавателя при организации учебного процесса нами разработана и несколько лет успешно используется программная система «РГР-Генератор» (свидетельство о регистрации электронного ресурса № 8285 от 10.05.2007 г. , инв.номер ВНТИЦ № 50200700996
от 15.05.2007 г.).
Также в учебном процессе нами широко используются авторские научные
разработки и программные продукты, позволяющие получать обучающимися
умения и практические навыки решения профессиональных задач. [3,9,10]
Одним из таких продуктов является программная система СОКРАТ - Путевка (свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ №
2007611478 от 09.04.2007 г.), реализующая разработанный в ГОСНИТИ метод
оперативной не инструментальной оценки состояния и расхода топлива машинно-тракторными агрегатами.
В новых Федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования отдельно оговариваются возможности применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, что требует
кардинальных изменений в структуре учебного процесса и типах используемых
образовательных технологий.
В этих целях в нашем вузе используется электронная информационная образовательная среда (ЭИОС), базовым компонентом которой является система
сопровождения учебного процесса - LMS Moodle (https://edu.bsau.ru) .
Начальный опыт работы в этой системы показал, что для полноценного ее
использования в учебном процессе требуется достаточно много усилий со стороны преподавателей. Это вызвано не только заполнением содержания курсов
необходимыми учебно-методическими материалами, но и большой трудоемкостью контроля и фиксации текущей успеваемости обучающихся, особенно при
реализации модульно-рейтинговой системы обучения и оценки успеваемости.
С целью повышения эффективности работы в этой системе нами разработан и используется электронный журнал преподавателя, позволяющий автоматизировать рутинные операции по учету текущей успеваемости обучающихся,
расчету их рейтинговых баллов и передаче данных в LMS Moodle.
Электронный журнал представляет собой книгу MS EXSEL, содержащую
несколько взаимосвязанных рабочих листов. Первый лист - «Журнал» предназначен для учета посещаемости занятий обучающимися и контроля выполне413

ния ими различных видов учебной работы в течение семестра.
Учет ведется в привычной для преподавателя форме (как в бумажном журнале). При этом на листе имеется вся необходимая информация по модулям –
расписание занятий по датам, вид и тематика каждого занятия, отметки о выполнении отдельных заданий и т.п. (см. рисунки 1 и 2).

Рисунок 1 - Лист «Журнал» - учет посещаемости занятий

Второй лист - «Расчет» предназначен для расчета рейтинговых баллов по
каждому модулю. Баллы подсчитываются согласно рейтинг-плана дисциплины
с учетом данных из первого листа (см. рисунок 3).
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Рисунок 2 - Лист «Журнал» - учет выполнения заданий

Рисунок 3 - Лист «Расчет» - подсчет баллов по модулям

В третьем листе - «Рейтинг» подводятся общие итоги по дисциплине с учетом результатов интерактивного тестирования в LMS Moodle (см. рисунок 4).
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Четвертый лист - «Moodle» предназначен для автоматизации передачи данных
из электронного журнала в LMS Moodle (см. рисунок 5).

Рисунок 4 - Лист «Рейтинг» - итоговые рейтинговые баллы по дисциплине

Рисунок 5 - Лист «Moodle» - для экспорта рейтинговых баллов в LMS Moodle
Для экспорта данных из электронного журнала в LMS Moodle необходимо сначала соответствующим образом настроить изучаемый курс с учетом модульно-рейтинговой системы.
В каждом модуле размещаются все необходимые учебно-методические материалы (лекции, методические указания и т.п.), задания по аудиторной и самостоятельной работе, а также тесты для рубежного контроля (см. рисунок 6).
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Рисунок 6 - Пример оформления модулей по дисциплине в LMS Moodle

В разделе «Самостоятельная работа обучаемого (СРО)» размещаются конкретные задания по СРО, все необходимые учебно-методические материалы,
индивидуальные варианты, примеры решения и оформления работ (см. рисунок 7).
Раздел настраивается на прием письменных работ студентов в виде файлов. Результаты проверки работ и резюме (комментарии) направляются каждому студенту.
В разделе «Итоговые показатели по курсу» (см. рисунок 7) предусматривается простановка поощрительных баллов и выставляется итоговый (экзаменационный) тест по дисциплине.
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Рисунок 7 - Пример оформления раздела СРО и итоговых показателей по курсу по дисциплине в LMS Moodle

Этот тест можно скрыть и настроить доступ к нему при определенных
условиях (например, при наборе необходимого числа рейтинговых баллов, при
условии выполнения установленных заданий, в указанную дату и т.п.).
Одной из важных задач при реализации модульно-рейтинговой системы в
LMS Moodle является правильная настройка журнала оценок. Журнал оценок
составляется в точном соответствии с рейтинг-планом дисциплины (см. рисунок 8).
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Рисунок 8 - Пример настройки журнала оценок по дисциплине в LMS Moodle

Для импорта оценок из электронного журнала по дисциплине в LMS
Moodle нужно воспользоваться опцией меню управления оценками «Импорт:
вставка из электронной таблицы».
Для этого достаточно скопировать необходимые данные из листа “Moodle”
электронного журнала и вставить их в поле «Дата» (см. рисунок 9).
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Рисунок 9 - Пример импорта рейтинговых баллов из электронного журнала в журнал
оценок LMS Moodle

После нажатия кнопки «Загрузить шкалы» система выводит окно «Сопоставление данных с элементами оценивания» (см. рисунок 10). Здесь можно
легко выбрать необходимые данные по баллам из электронного журнала для
импортирования и указать куда надо вставить эти данные в журнале оценок в
LMS Moodle.

420

Рисунок 10 - Пример настройки сопоставления оценок при импорте данных

Аналогично можно организовать и экспорт данных из LMS Moodle в электронный журнал по дисциплине.
Для этого нужно воспользоваться опцией меню управления оценками
«Экспорт: Таблица Excel».
При этом система выводит окно настройки экспорта данных (см. рисунок
11). Здесь можно легко выбрать необходимые данные из журнала оценок LMS
Moodle, которые надо включить в окончательную таблицу.
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Рисунок 11 - Пример настройки экспорта оценок из LMS Moodle

После выполнения экспорта система создает файл книги MS EXCEL с
оценками, аналогичный листу «Moodle» электронного журнала (см. рисунок 5).
Файл следует сохранить на жестком диске. Из этого файла, создав необходимые связи, можно автоматически вводить данные в электронный журнал,
например, итоги интерактивных тестирований (см. рисунок 4).
Вышеописанная технология организации обмена данными позволяет
улучшить организацию учебного процесса, а также оперативно контролировать
показатели освоения компетенции обучающимися. Автоматизация обмена данными между различными электронными учебными ресурсами позволяет многократного уменьшить трудоемкость контроля текущей успеваемости студентов и повышать эффективность и качество преподавания дисциплин.
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Аннотация. В статье проанализированы
основные проблемы и задачи, которые могут быть
решены
с
использованием
современных
инновационных
технологий
мониторинга
машинотракторного парка. Рассмотрены вопросы
создания и применения учебно-практического
комплекса – тренажера для инновационной
подготовки специалистов АПК в области
современных технологий мониторинга транспорта
и
повышения
эффективности
работы
машинотракторного парка сельхозпредприятий.
Комплекс может быть использован также для
проведения научных исследований студентами,
магистрантами и аспирантами в указанной
области.
Ключевые слова: Автотракторная техника,
тренажер,
мониторинг,
учебно-практический
комплекс, модель, эксперимент

Abstract. The article analyzes the
main problems and tasks that can be
solved
using
modern
innovative
technologies for monitoring the machine
and tractor fleet. The issues of creation
and application of an educational and
practical complex - a simulator for
innovative training of specialists of the
agro-industrial complex in the field of
modern transport monitoring technologies
and improving the efficiency of the
machine-tractor
farm
fleet
are
considered. The complex can also be used
for research by students, undergraduates
and graduate students in this field.
Keywords: Autotractor equipment,
simulator, monitoring, educational and
practical complex, model, experiment

Введение
Общеизвестно, что энергонасыщенная автотракторная техника,
электроника, интернет, современные средства коммуникации – важнейшая
часть научно-технического прогресса в народном хозяйстве и современном
производстве агропромышленного комплекса (АПК).
Известно также, что основные затраты при эксплуатации автотракторной
и другой сельскохозяйственной техники связаны с затратами на топливо,
смазочные материалы, ТО и ремонт. Немаловажную роль играют также потери
связанные с неоправданными простоями техники, неоптимальной загрузкой и
т.д. Все это сказывается на эффективности использования и сроке окупаемости
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применяемой техники и, как следствие, экономических показателях
сельхозпредприятий, себестоимости выполняемых работ и произведенной
продукции [14].
Сегодня считается, что одним из самых эффективных путей снижения
указанных расходов и неоправданных потерь при эксплуатации автотракторной
и другой техники, является применение современных электронных устройств и
систем контроля расхода топлива и спутникового мониторинга транспорта [1].
В месте с тем, как показывает практика, установка, настройка и эффективное
использование указанных систем требует соответствующей подготовки и
повышения квалификации достаточно большого числа различных
специалистов, связанных с подготовкой и выпуском автотехники на линию, ТО,
учетом расхода топлива, обеспечением перевозок, логистики и мониторинга
транспорта, т.е. инженеров-механиков, диспетчеров АТП и т.п [13].
Проблемы и постановка задачи
На практике часто возникают проблемы:
- как молодому специалисту при приходе на работу после окончания
ВУЗа решить задачу эффективной эксплуатации автотракторной техники и
автопарка в условиях одновременного наличия и нахождения в эксплуатации
различной техники по назначению, моделям, потребляемому топливу, году
выпуска и выработке ресурса;
- как снизить затраты на горючее, повысить производительность и
эффективность работы МТП в условиях глобального роста цен на моторное
топливо и запасные части;
- как снизить потери связанные с неоправданными простоями техники,
неоптимальной загрузкой и т.п.;
- как применить последние достижения научно-технического прогресса
для определения технического состояния, режимов работы и выработки ресурса
автотракторной техники, находящейся в эксплуатации с целью снижения затрат
на ТО и ремонт;
- как с наибольшей эффективностью использовать сельскохозяйственную
и другую автотракторную технику предприятия в зависимости от выработки ее
ресурса.
Однако имеющаяся сегодня учебно-техническая и методическая база
ВУЗов и других организаций АПК не всегда позволяет готовить
высококвалифицированных специалистов для решения подобных задач.
Специалистами кафедр агромеханического факультета БГАТУ совместно
с СП Технотон сформулированы следующие задачи:
1. Проанализировать основные проблемы, которые могут быть решены с
использованием современных инновационных технологий мониторинга
транспорта и машинотракторного парка АПК.
2. Создать концепцию построения и экспериментальную модель
инновационного учебно-практического комплекса для ускоренной подготовки
специалистов АПК в области применения современных технологий
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спутникового мониторинга и контроля режимов работы автотракторной и
другой техники сельскохозяйственного назначения.
3. Апробировать экспериментальную модель учебно-практического
комплекса в реальных условиях и сделать вывод о возможности использования
разработанного учебно-практического комплекса для проведения научных
исследований студентами, магистрантами и аспирантами в области применения
инновационных
технологий
повышения
эффективности
работы
машинотракторного парка предприятий АПК.
Основные результаты работы
На рисунке 1 показаны структурно-функциональная схема и принцип
работы экспериментальной модели созданного учебно-практического
комплекса-тренажера.

Рисунок 1 - Структурно-функциональная схема и принцип работы учебнопрактического комплекса – тренажера для ускоренной подготовки специалистов АПК в
области современных технологий мониторинга транспорта и повышения
эффективности работы машинотракторного парка предприятий АПК

Комплекс состоит из четырех основных функционально связанных
модулей (частей):
- учебного стенда-тренажера, оснащенного реальными компонентами
современных систем контроля расхода топлива (СКРТ) и спутникового
мониторинга транспорта (СМТ), т.е. реальными электронными датчиками
уровня топлива в топливных баках емкостного типа, датчиками температуры,
осевой нагрузки, расходомером топлива, терминалами приема/передачи
спутниковых систем GPS/ГЛОНАСС и устройствами контроля и отображения
информации (в виде электронно-механического щитка приборов реального
автомобиля и CAN-монитора с ЖК экраном);
- виртуального учебного "Автопарка", сформированного на реальном
Сервере телематических услуг с необходимым пользовательским ПО, к
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которому, кроме учебного стенда-тренажера, подключены реальные объекты,
т.е. реальные автотранспортные средства (АТС) и другие контролируемые
объекты, оснащенные аналогичным оборудованием СМТ и работающие в
реальных условиях эксплуатации;
- учебного рабочего места "Диспетчера/Администратора АТП",
подключенного через Интернет к Серверу телематических услуг.
- рабочего места инженера технической поддержки или преподавателя,
прошедшего соответствующую подготовку.
Учебный стенд-тренажер состоит из основания, источника питания и
закрепленных на основании компонентов: подвижного профиля транспортного
средства, элементов электрооборудования с датчиками, переключателями
режимов работы, электронными блоками и мехатронными имитаторами
двигателя и других узлов и агрегатов. В процессе обучения и проведения
исследований стенд-тренажер позволяет сымитировать различные режимы
работы реального объекта, например, работу двигателя и соответствующий
расход топлива в режимах холостого хода, при увеличении нагрузки, движении
в гору и т.д. На нем также можно сымитировать заправки и сливы топлива,
несанкционированное вмешательство или преднамеренное/непреднамеренное
нарушение режимов работы объекта, когда, к примеру, производится попытка
превышения нагрузки, заправки топливного бака некачественным топливом
или блокировки работы расходомера топлива. В таком случае регистрируется
время и место возникновения события и на монитор компьютера учебного
рабочего места "Диспетчера/Администратора АТП" приходит соответствующее
тревожное сообщение, как показано, например, на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Пример отображения информации и тревожных сообщений на экране
монитора рабочего места “Диспетчера/Администратора АТП” при имитации
нарушений.

Считывание, обработка и представление информации клиенту (на
рабочее место "Диспетчера/Администратора АТП") производится в виде
оперативных отчетов, графиков и сводных таблиц с привязкой к
местоположению на карте и времени возникновения событий за текущий или
любой произвольно выбранный период. При этом считывание, обработка и
представление информации производится только зарегистрированному
пользователю по его парольному запросу и его "Автопарку".
Указанный комплекс позволяет, наряду с сообщениями из шины CAN
реальных объектов по стандарту SAE J1939 [2], использовать и специальное
телематическое расширение разработанное СП Технотон [3, 15], например, при
подключении дополнительного навесного оборудования (протокол шины S6).
Информация из штатной шины CAN реального объекта может быть считана с
использованием бесконтактных считывателей информации типа CANCrocodile
и шлюзов MasterCAN с "привязкой" к VIN-коду объекта. Такое решение
позволяет создать "Бортовой электронный журнал" контролируемого объекта и
проводить научные и экспериментальные исследования по оценке его
наработки и выработки ресурса масла двигателя, двигателя и других агрегатов
на протяжении всего жизненного цикла с учетом реальной загрузки, режимов
работы, стиля езды водителя и выполнения тех или иных технологических
операций. При этом считывание информации с CAN шины реального объекта
производится без нарушения изоляции штатных проводов (рисунок 3).
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Рисунок 3 - Пример отображения оперативной информации на экране монитора
учебного рабочего места "Диспетчера/Администратора АТП" с реального объекта

На рисунке 4 приведен пример отображения текущей информации на
экране монитора учебного рабочего места "Диспетчера/Администратора АТП"
при превышении нагрузки и, соответственно, повышенном расходе топлива.

Рисунок 4 - Пример отображения текущей информации на экране монитора рабочего
места "Диспетчера/Администратора АТП" при превышении осевой нагрузки.

Выводы
Разработанный учебно-практический комплекс может быть использован
как в учебных целях, так при проведении научных и экспериментальных
исследований в области применения инновационных технологий повышения
эффективности работы машинотракторного парка предприятий АПК.
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Аннотация.
В
статье
отмечается
актуальность подготовки инженерных кадров со
сформированными
компетенциями
по
цифровизации агропромышленного комплекса, как
основного и неоспоримого инструмента развития
цифрового
сельского
хозяйства.
Лишь
компетентные специалисты способны решать
поставленные перед ними актуальные задачи
современного аграрного производства ввиду
изменений, которые на сегодняшний день
происходят в сельском хозяйстве.
В Казанском ГАУ, в последние годы особое
внимание было уделено созданию образовательной,
научно-инновационной
и
практикоориентированной среды, адаптированной к
цифровизации сельского хозяйства. В этих целях
был
разработан
и реализован
механизм
взаимовыгодного
сотрудничества
аграрного
учебного заведения и реального сектора экономики
в
лице
производителей
и
поставщиков
сельскохозяйственной техники отечественного и
зарубежного производства в виде учебнодемонстрационного
центра,
активно
использующий цифровые технологии. При этом,
аграрный
университет
получает
самую
современную и новую образовательную, научную и
техническую
базы
для
подготовки,
переподготовки и повышения квалификации
инженерных кадров. Компании-партнеры на
выгодных условиях пользуются площадями и
возможностями Казанского ГАУ при продвижении
и
реализации
своей
высокотехнологичной
продукции путем оказания латентной рекламы,
перед стопроцентной целевой аудиторией сочетая
это с образовательным процессом. Также

Abstract. The article notes the
relevance of the training of engineers with
formed competencies for the digitalization
of the agro-industrial complex, as the main
and indisputable tool for the development
of digital agriculture. Only competent
professionals are capable to solve the
relevant tasks of modern agrarian
production set for them in view of changes
which happen in agriculture today.
In Kazan SAU, in recent years, special
attention has been paid to the creation of
educational, scientific-innovative and
practice-oriented environment adapted to
the digitalization of agriculture. The
mechanism
of
mutually
beneficial
cooperation of agrarian educational
institution and the real sector of economy in
the person of producers and suppliers of
agricultural machinery of domestic and
foreign production in the form of the
educational and demonstration center
which is actively using digital technologies
has been for this purpose developed and
realized. At the same time, the agrarian
university receives the most modern and
new educational, scientific and technical
bases for preparation, retraining and
professional development of engineering
shots. The partner companies on profitable
terms use the areas and opportunities of the
Kazan SAU at advance and realization of
the hi-tech production by rendering latent
advertising, before absolute target
audience combining it with educational
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аграрный университет приступил к реализации
проекта «Агротехнопарка», который расширит
горизонты применения цифровых технологий в
АПК и возможности уже налаженного
государственно-частного партнерства.
Ключевые
слова:
цифровое
сельское
хозяйство,
цифровые
образовательные
технологии, инженерное образование, учебнодемонстрационный
центр,
государственночастное партнерство, агротехнопарк

process. Also, the agrarian university has
started to implement the project
"Agrotechnopark", which will expand the
horizons of digital technologies in
agriculture and the possibilities of already
established public-private partnership.
Keywords: digital agriculture, digital
educational technologies, engineering
education, educational and demonstration
center,
public-private
partnership,
agrotechnopark

Введение
Развитие современного сельскохозяйственного производства и резко
ускорившиеся процессы разработки и внедрения в производство инновационных
технологий на фоне всё увеличивающегося внимания к цифровым технологиям
в сельском хозяйстве требуют радикальной модернизации технической базы
аграрного сектора экономики [1,5]. В свою очередь модернизация технической
базы влечет за собой усложнение конструкций машин и оборудования,
предъявляет более жесткие требования к их эксплуатации и техническому
обслуживанию, что, несомненно, требует повышения уровня подготовки
инженерных
и
научных
кадров
для
цифровой
трансформации
сельскохозяйственного производства [4].
Цель исследования
Одним из определяющих условий подготовки квалифицированных
инженеров и учёных для цифровизации сельского хозяйства является наличие в
вузе современной учебно-лабораторной базы, соответствующих условий
ведения образовательной деятельности и согласованности образовательных
программ, тематик научных исследований с реальными потребностями
производства. Целью данной работы является демонстрация опыта Казанского
ГАУ по формированию инженерных и научных кадров для цифрового сельского
хозяйства и подготовка предложений для развития «цифровых» компетенций в
области проектной, научной, коммуникативной и организационноуправленческой деятельности выпускников аграрного вуза.
Результаты и обсуждение
Сегодня в Казанском ГАУ осуществляется обучение по 28 образовательным
программам бакалавриата, 18 программам магистратуры, 1 программе
специалитета и 12 программ подготовки кадров высшей квалификации. В 47 из
этих образовательных программ изучаются дисциплины по информатике и (или)
информационным технологиям, дисциплины по передовым цифровым и
интеллектуальным производственным системам в АПК по блокам:
1) агроинженерия (дисциплины блока: информационные технологии,
информационное обеспечение автотранспорта, системы автоматизированного
проектирования автомобилей и тракторов, компьютерная инженерная графика,
математическое моделирование, моделирование автотранспортных процессов,
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обработка данных в системах транспортных и транспортно-технологических
машинах и оборудовании и др.);
2) агрономия (дисциплины блока: информационные технологии в защите
растений,
информационно-консультационная
служба
в
агрономии,
геоинформационные системы, инновационные технологии в агрономии, точное
земледелие, автоматизированные системы проектирования в землеустройстве и
кадастр,
компьютерное
управление
технологическими
системами,
географические информационные системы и др.);
3) экономика (дисциплины блока: информационные технологии и системы
в экономике АПК, проектирование информационных систем, глобальные
информационные ресурсы, предметно-ориентированные информационные
системы, современные информационные технологии в экономической науке и
практике, WEB технологии и мировые информационные ресурсы,
информационно-аналитические
технологии
государственного
и
муниципального управления и др.).
Сквозная
цифровая
грамотность
обучающихся
обеспечивается
функционированием
в
университете
электронной
информационнообразовательной среды, основными компонентами которой являются модульная
объектно-ориентированная динамическая учебная среда «MOODLE» и
программные средства автоматизации деятельности в учреждениях высшего
профессионального образования «1С: Университет ПРОФ». Кроме этого в
Казанском ГАУ предоставляется возможность самообразования обучающихся
на таких интернет-платформах, как электронные библиотечные системы
«Национальная электронная библиотека (НЭБ)», «Лань», «Znanium», «Polpred»,
порталы
«Национальный
Открытый
Университет
«ИНТУИТ»,
«Просветительский проект «Лекториум», «Агроэкологический атлас России и
сопредельных стран», «Открытая система электронного образования
«Универсариум», «WEB-Издательство мультимедийных интерактивных онлайнкурсов (МИОК)», «edX» и др.
Особое внимание в университете уделяется повышению цифровой
грамотности аспирантов, в образовательные программы которых включены
дисциплины по передовым цифровым и интеллектуальным производственным
технологиям, что вырабатывает у них способность самостоятельно приобретать
с помощью информационных технологий и программных продуктов новые
знания и умения, использовать интеллектуальные производственные технологии
в практической деятельности, в том числе в новых областях знаний. В процессе
обучения аспиранты получают умения работать в удаленном доступе на
различных информационных платформах и программах, интегрироваться в
отечественное и международное информационное пространство, участвовать в
грантах и конкурсах.
Нельзя не отметить и регулярное прохождение переподготовки и курсов
повышения квалификации профессорско-педагогического состава Казанского
ГАУ по таким программам как «Работа с электронной информационнообразовательной средой в образовательной организации» и «Инновационнообразовательные технологии в организации и обеспечении учебного процесса в
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соответствии с требованиями компетентностного подхода». В Стратегии
развития Казанского ГАУ и Дорожной карте по её реализации до 2023 года
запланированы такие курсы повышения квалификации как «Передовые
технологии в сельском хозяйстве», «Переход к цифровому сельскому
хозяйству», «Цифровые технологии в образовательном процессе» и др.
Использование в вузе современных программных «цифровых» средств и
соответствующих технологий обучения не даст полного эффекта подготовки
инженерных
и
научных
кадров
для
цифровой
трансформации
сельскохозяйственного производства без наличия современной учебнолабораторной базы содержащей, в том числе, и «умные» цифровые технические
устройства [2]. Однако, в настоящее время полномасштабное переоснащение
инженерных вузов современным оборудованием и цифровой техникой за счет
собственных средств крайне затруднительно, особенно в условиях
ограниченного финансирования. Более того, это не всегда является
целесообразным, так как в сельскохозяйственном производстве применяется
множество различных моделей техники, оснащенных цифровым оборудованием
одного и того же назначения, кроме того, они ежегодно совершенствуются и
появляются все более новые модификации.
Одним из путей решения данной проблемы является сотрудничество с
предприятиями, занимающимися поставкой и техническим сервисом
сельскохозяйственной техники. Помимо повышения качества подготовки
специалистов
для
предприятий,
производящих
и
реализующих
сельскохозяйственную технику, а также сельскохозяйственных предприятий,
следует также отметить, что вуз играет роль своеобразного рекламного агента,
представляя потенциальным потребителям квалифицированную демонстрацию
современных машин и оборудования, их возможностей и преимуществ на основе
результатов проводимых работ.
Важным шагом для решения отмеченной проблемы является открытие
базовых кафедр на производстве, взаимодействие с которыми позволяет
применять цифровые технологии в сельском хозяйстве. В 2016-2017 гг. с целью
выполнения научно-исследовательских работ, повышения квалификации
научно-педагогических кадров, внедрения новых технологий, в том числе
цифровых и научных разработок и для прохождения обучающимися
производственных практик были созданы следующие базовые кафедры на
производстве: кафедра эколого-агрохимических исследований (на базе ФГБУ
«Центр агрохимической службы «Татарский»); кафедра агробиотехнологий (на
базе АО «Региональный центр инжиниринга биотехнологий Республики
Татарстан»; кафедра технического сервиса в АПК (на базе ООО СПЦ «Ресурс»,
г. Казань); кафедра лесоводства и лесных культур (на базе ГКУ «Сабинское
лесничество») [11].
Кроме этого, разработана и реализована инновационная модель
взаимодействия вуза и отраслевого бизнес-сообщества, результатом реализации
которой
является
создание
учебно-демонстрационного
и
учебнопроизводственного центров Казанского ГАУ [7, 8].
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Подобный опыт взаимодействия образовательных учреждений и
отраслевого бизнес-сообщества в той или иной форме частично известен и
реализуется в некоторых зарубежных странах (Германия, Голландия, США и
др.). В Российской образовательной сфере подобные модели практически не
встречаются, за исключением, может быть, отдельных ее элементов, в разных
формах. Однако универсальной систематизированной модели эффективного
взаимодействия отраслевых образовательных учреждений и представителей
бизнеса на взаимовыгодных условиях, на сегодняшний день, не существует.
Суть реализованной модели состоит в том, что представители частного
бизнеса (заводы сельскохозяйственного машиностроения, дилерские центры,
фирмы-поставщики и т.п.), работающие в аграрной отрасли Республики
Татарстан, заключают договора о партнерском сотрудничестве с Казанским
ГАУ, который является головным вузом научно-образовательного кластера АПК
[3, 6, 10]. В соответствии с этими договорами, университет предоставляет
частным предприятиям-партнерам площади, на базе которых они за счет
собственных средств организуют учебные классы, научно-исследовательские,
демонстрационные, консультационные и другие центры, снабдив их
соответствующим инвентарем, цифровой техникой, мультимедийными
средствами, компьютерной техникой, учебными пособиями, макетами машин и
оборудования, тренажерами, учебно-демонстрационными стендами и т.д.
Помимо того, университетом созданы на своей территории как открытые, так и
закрытые демонстрационные (выставочные) площадки, где фирмы-партнеры
размещают образцы техники, оборудования и иной продукции, поставкой и
реализацией которой они занимаются. Таким образом, образован непрерывно
действующий учебно-демонстрационный центр. Образцы техники, цифрового
оборудования, цифровых технологий и иной продукции в центре постоянно
обновляются по мере их реализации или появления более современных, новых
моделей и образцов. Присутствие на данной площадке возможно при условии,
что вся представленная техника доступна для использования в учебном процессе
и проведения различных мероприятий. При этом предоставляемая для изучения
техника, оборудование и выставочные образцы остаются в собственности у
фирм-партнеров, а аграрный университет на основании договоров
ответственного хранения поддерживает их сохранность.
Фирмы-партнеры размещают свою технику на этих площадках пользуясь
льготными условиями. В связи с этим, принимая во внимание высокие издержки
на организацию и участие в традиционных выставках, а также их
краткосрочность, постоянное пребывание техники в учебно-демонстрационном
центре является для них экономически целесообразным. Кроме того, такое
сотрудничество является привлекательным для компаний-партнеров с точки
зрения продвижения своей продукции на рынок в рамках аграрного сектора, так
как выпускники университета – это будущие потенциальные покупатели их
продукции и кадры, которые в скором времени будут работать с ней, а все
специалисты и руководители отраслевых предприятий-товаропроизводителей,
участвующие в различных мероприятиях или проходящие курсы
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переподготовки и повышения квалификации на этой базе – это потенциальные
покупатели и потребители представленной там продукции.
Принципиально важно, что Казанский ГАУ не занимается рекламой
представленной продукции или самих компаний-партнеров, а только лишь
использует эту базу в рамках образовательной, научной и инновационной
деятельности, но при этом сотрудники и ученые университета оказывают
консультационную помощь и дают рекомендации. Однако латентная и
достаточно эффективная реклама продукции компаний-партнеров при этом,
несомненно, присутствует.
Разработанная модель взаимодействия является уникальным методом
решения одной из наиболее сложных и требующих больших капитальных
вложений проблем в сфере профессионального образования. Успешность ее
реализации на практике обеспечивается высокой заинтересованностью обеих
сторон в сотрудничестве и в развитии подобных взаимоотношений, так как
стороны без дополнительных или относительно малых финансовых затратах
обеспечивают высокую эффективность и качество своей основной деятельности:
аграрный университет – высокое качество подготовки кадров, в том числе и для
цифрового сельского хозяйства; компании-партнеры – продвижение своей
продукции на рынок.
Таким образом, предлагаемая инновационная модель определяет
принципиально
новые
формы
взаимодействия
государственного
образовательного учреждения и частного бизнеса на взаимовыгодных условиях
в рамках определенного отраслевого кластера. В результате реализации на
практике разработанной модели, Казанский ГАУ имеет возможность укреплять
и постоянно обновлять свою материально-техническую базу, вести
образовательную и научную деятельности в непосредственном контакте с
производством, что способствует повышению качества подготовки кадров для
аграрного производства, в том числе в области цифрового сельского хозяйства.
В свою очередь, частный бизнес, работающий в Республике Татарстан, имеет
возможность продвигать свой товар, получая доступ к стопроцентно целевой
аудитории, обеспечивать себя кадрами высшей квалификации за счет
первоочередной возможности выбора наиболее успешных, хорошо
подготовленных специалистов из числа выпускников Казанского ГАУ.
В целом подготовка кадров в области цифровой экономики и цифрового
сельского хозяйства требует комплексного подхода в интеграции
профессионального аграрного образования, инновационных технопарков и
цифрового (интеллектуального) сельскохозяйственного производства. Поэтому,
в целях развития цифрового сельского хозяйства, Казанским ГАУ совместно с
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан
активно ведутся работы по созданию инновационной площадки
«Агротехнопарк», где будут отрабатываться современные интеллектуальные
(цифровые) технологии обучения и сельскохозяйственного производства [9].
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Выводы
На основе опыта по формированию инженерных и научных кадров для
цифрового сельского хозяйства Казанским ГАУ предлагается включение в
образовательные программы (примерные образовательные программы)
«цифровые компетенции» в области проектной, исследовательской,
коммуникативной
и
организационно-управленческой
деятельности
выпускников образовательного учреждения аграрного профиля, а именно:
- усиление формирования «цифровых» практикоорентированных навыков
обучающихся в связке с организаторскими умениями и участием в проектных
работах;
- увеличение часов учебной нагрузки, отводимых на проектную работу, а
также развитие информационных интерфейсов, позволяющих принять участие
студентам аграрных вузов в прикладных научно-исследовательских и
консалтинговых проектах, реализуемых сотрудниками университета (единые
внутривузовские, вузовско-производственные биржи проектной работы и
интернет-платформы);
- разработка типовой матрицы компетенций для аграрного университета, с
включением в нее базовых цифровых компетенций и методических
рекомендаций по ее использованию;
- использование новых интеллектуальных производственных технологий и
информационно-коммуникационных аспектов, с учетом цифровизации
сельского хозяйства;
- развитие проектной деятельности, взаимодействия с социальной средой,
самостоятельной предпринимательской деятельности в условиях цифровизации
сельского хозяйства.
- умение командной работы, в том числе со специалистами разных отраслей
АПК в контексте цифровой экономики.
Кроме этого, предлагается разработка новых магистерских программ с
присвоением статуса перспективных и повышенным уровнем финансирования в
следующих областях: точное земледелие; умное сельское хозяйство;
роботизация производства в АПК; городское сельское хозяйство и
«вертикальное выращивание»; интеллектуальные технологии переработки
пищевых отходов и ресурсосбережения; генная инженерия и культивирование
культур высокой урожайности; IoT в сельском хозяйстве; биоэкономика и
биотехнологии; гео- и биоинформатика и др. Для успешной подготовки
инженерных
и
научных
кадров
для
цифровой
трансформации
сельскохозяйственного производства необходимы новые профессиональные
стандарты, таких новых профессий как: агроинформатик, агрокибернетик,
ГМО-агроном, сити-фермер, сельскохозяйственный эколог, системный
биотехнолог, энергоаудитор, инженер роботизированных систем в сельском
хозяйстве, архитектор живых систем, архитектор виртуальной аграрной среды,
метеоэнергетик, проектировщик сельскохозяйственных роботов, парковый
эколог, агроном-экономист, фуднет-специалист, оператор автоматизированной
сельхозтехники, специалист по точному сельскому хозяйству и т.д.
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