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Аннотация. В данной работе рассмотрена
система автоматического управления и контроля
параметров процесса (САУКП) анаэробного
сбраживания жидких органических отходов при
повышенном
давлении
в
биореакторе,
реализованная на экспериментальной установке.
Приведено описание САУКП, а также ее
технологическая схема. Приведено описание
основных датчиков, измеряющих основные
параметры процесса анаэробной обработки
жидких органических отходов при повышенном
давлении в биореакторе. Показано, что САУКП
состоит
из
трех
независимых
систем
автоматического регулирования параметров
процесса, происходящего в каждом из трех блоков
экспериментальной
установки.
Приведены
основные параметры для работы САУКП и их
значения. Показано, что САУКП позволит
повысить точность измерений, стабилизировать
температурный режим каждого из блоков
экспериментальной
установки,
а
также
поддерживать заданный уровень давления в
анаэробном биореакторе.
Ключевые слова: биогазовая установка,
жидкие
органические
отходы,
система
автоматического
управления,
анаэробная
биоконверсия, повышенное давление в биореакторе

Abstract. This paper is about automatic
control system of process parameters
(ACSPP) of anaerobic digestion of liquid
organic waste at elevated pressure in the
bioreactor which implemented on the
experimental biogas plant. The description
of ACSPP and its technological scheme are
shown. The description of the main sensors
measuring the main parameters of the
process of anaerobic treatment of liquid
organic waste at high pressure in the
bioreactor is given. It is shown that the
ACSPP consists of three independent
systems of automatic control of parameters
of process occurring in each of the three
blocks of the experimental plant. The main
parameters for the operation of the ACSPP
and their values. It is shown that ACSPP will
allow to improve the accuracy of
measurement, to stabilize the temperature
mode of each block of the experimental
plant, as well as to maintain a
predetermined pressure level in the
anaerobic bioreactor.
Keywords: biogas plant, liquid organic
wastes, the system of automatic control,
anaerobic bioconversion, high pressure in
bioreactor
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Введение
В последние годы внимание общества всё более привлекается к решению
двух неразрывно связанных проблем – предотвращению истощения природных
ресурсов и охране окружающей среды от антропогенного загрязнения. Быстрое
расходование запасов природного топлива, ограничение строительства гидро- и
атомных электростанций вызвали интерес к применению возобновляемых
источников энергии, в том числе огромных масс органических отходов,
образующихся в сельском хозяйстве, промышленности, городском
коммунальном хозяйстве. В связи с этим использование методов биологической
конверсии органических отходов с получением биогаза и высококачественных
органических удобрений при одновременном решении ряда вопросов охраны
окружающей среды от загрязнения является весьма перспективным [1, 11-14].
Целью работы является разработка системы автоматического управления
и контроля параметров процесса анаэробного сбраживания жидких
органических отходов при повышенном давлении в биореакторе для
исследования эффективности и стабильности непрерывного процесса
анаэробной биоконверсии органического вещества при повышенном давлении в
биореакторе.
Материалы и методы
Система автоматического управления и контроля параметров (САУКП)
процесса анаэробной обработки органических отходов в биореакторе
экспериментальной установки состоит из независимых систем автоматического
регулирования (САР), включающих в себя САР следующих блоков:
1.
Подготовки органических отходов к анаэробной обработке;
2.
Анаэробной обработки подготовленных органических отходов;
3.
Постобработки анаэробно обработанных органических отходов.
Технологическая схема САУКП процесса анаэробной обработки
органических отходов в биореакторе экспериментальной установки
представлена на рисунке 1.
Работа алгоритма системы автоматического управления и контроля
параметров (САУКП) процесса анаэробной обработки органических отходов в
биореакторе экспериментальной установки представляет собой параллельное
циклическое
выполнение
алгоритмов
независимых
САР
блоков
экспериментальной установки, описание которых приведено ниже. Завершение
работы алгоритма происходит при обесточивании приборов, входящих в
САУКП.
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Рисунок 1 – Технологическая схема САУКП лабораторной биогазовой установки с повышенным давлением в биореакторе

11

Основными датчиками САУКП процесса анаэробной обработки
органических отходов в биореакторе экспериментальной установки являются
датчики контроля уровня 1-А и 4-А, измерения температуры 2-А, 3-А, 5-А, 6-А
и 7-А, а также датчики измерения давления 8-А и 9-А. Датчики контроля уровня
1-А и измерения температуры 2-А установлены на емкости загрузки -1, а датчик
измерения температуры 3-А – в теплообменнике для предварительного нагрева
субстрата -3. Датчики контроля уровня 4-А и измерения температуры 5-А
установлены на емкости выгрузки -14. Датчик измерения давления 8-А
установлен на корпусе газового пространства реактора -7, датчик измерения
давления 9-А установлен на ресивере биогаза -16, датчик измерения
температуры 6-А на метантенке -5, а датчик измерения температуры 7-А – в
теплообменнике биореактора -11. Датчик контроля уровня 1-А совместно с
сигнализатором уровня жидкости 1-С предусмотрен для защиты насоса загрузки
-2 от «сухого хода», а также для отключения теплообменника для
предварительного нагрева субстрата -3 в случае недостаточного уровня
органических отходов в емкости загрузки -1. Уставка измерителя-регулятора
температуры 2-С с датчиком 2-А настроена на температуру срабатывания 56 оС,
а уставка измерителя-регулятора температуры 2-С с датчиком 3-А настроена на
температуру 75оС, что связано с применением термофильного режима
анаэробной обработки и теплотехническими свойствами органических отходов.
Датчик контроля уровня совместно с сигнализатором уровня жидкости 4-С
предусмотрен для уравнивания количества загружаемых и выгружаемых
(анаэробно обработанных) органических отходов, а также для отключения
теплообменника для охлаждения анаэробно обработанных органических
отходов в случае недостаточного уровня выгруженных органических отходов в
емкости выгрузки -14. Уставка измерителя-регулятора температуры 5-С с
датчиком 5-А настроена на температуру срабатывания 4 оС, что связано с
применением температурного шока для остановки остаточного газовыделения и
теплотехническими свойствами органических отходов. Уставка измерителярегулятора давления 8-С с датчиком 8-А настроена на величину срабатывания
0,16 МПа. Уставка измерителя-регулятора давления 9-С с датчиком 9-А
настроена на величину срабатывания 0,15 МПа. Уставка измерителя-регулятора
температуры 6-С с датчиком 6-А настроена на температуру срабатывания 55 оС,
а уставка измерителя-регулятора температуры 6-С с датчиком 7-А настроена на
температуру 75оС, что связано с применением термофильного режима
анаэробной обработки и теплотехническими свойствами органических отходов.
В качестве сигнализаторов уровня жидкости выбраны приборы САУ-М6
московского предприятия ОВЕН.
В качестве измерителей-регуляторов температуры выбраны приборы
2ТРМ1 и 1ТРМ1московского предприятия ОВЕН.
В качестве измерителя-регулятора давления выбран прибор ТРМ1
московского предприятия ОВЕН.
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Результаты
Параметры для работы САУКП процесса анаэробной обработки
органических отходов в биореакторе экспериментальной установки заданы
следующими:
1.
Обеспечение защиты насоса от «сухого хода»;
2.
Отключение теплообменника при недостаточном уровне в емкости
загрузки;
3.
Поддержание температурного режима предварительного нагрева –
о
56 С;
4.
Поддержание температурного режима в теплообменнике – 75оС;
5.
Переключение клапана загрузки в положение «открыто» при
достижении температуры органических отходов 56оС на протяжении двух
минут;
6.
Отвод получаемого биогаза в газгольдер с показывающим прибором
уровня подъема колокола;
7.
Поддержание уровня органических отходов в биореакторе;
8.
Поддержание давления в биореакторе на уровне 0,15-0,16 МПа;
9.
Обеспечение массообмена, обеспечивающего смену объема
биореактора не менее 1 раза в сутки;
10. Поддержание температурного режима анаэробной обработки – 55оС;
11. Поддержание температурного режима в теплообменнике – 75оС;
12. Отключение теплообменника при недостаточном уровне в емкости
выгрузки;
13. Поддержание температурного режима постобработки – 4оС.
Выводы
Данная система автоматического управления и контроля параметров
процесса анаэробной обработки жидких органических отходов при повышенном
давлении в биореакторе на экспериментальной установке позволяет повысить
точность измерений проводимых экспериментальных исследований, снизить
температурные колебания субстрата, что в свою очередь приведет к
стабилизации температурного режима анаэробной обработки, а также
поддерживать необходимый уровень давления в биореакторе для исследования
влияния повышенного давления на процесс анаэробной биоконверсии
органического вещества в газообразный энергоноситель.
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ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА

УДК 621.577
АНАЛИЗ ТЕПЛОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЯДА РЕК МОСКОВСКОГО
РЕГИОНА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОНАСОСНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
THE ANALYSIS OF THE THERMAL POTENTIAL OF A NUMBER OF THE
RIVERS OF THE MOSCOW REGION FOR HEAT PUMP HEATING SUPPLY
СЫЧЁВ А.О.
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия
A. SYCHEV
Federal Scientific Agroengineering Centre VIM, Moscow, Russia
Аннотация.
При
проектировании
теплонасосных
систем
теплоснабжения,
отбирающих низкопотенциальную теплоту от
водотока
при
помощи
погружного
теплообменника предложенной конструкции в
качестве исходных данных требуются значения
минимальной температуры воды и скорости
течения в холодное время года, от которых
напрямую
зависят
целесообразность
использования водотока в качестве источника
теплоты
и
размеры
требуемого
теплообменника.
В
целях
оценки
распространённости водотоков, подходящих на
роль источника низкопотенциальной теплоты
для теплонасосных установок описанной схемы,
были проведены замеры температуры воды на
ряде рек Московской области, а также Москвы.
На примере одного водотока оценена степень
остывания воды по ходу течения. Кроме того,
проведены экспериментальные исследования
возможностей отбора теплоты с применением
специально разработанной для этой цели
переносной измерительной установки.
Ключевые слова: температура воды,
низкопотенциальная
теплота,
водоток,
тепловой насос

Abstract. During the design of heat
pump heating systems that select low-grade
heat from a watercourse by means of the
submersible heat exchanger of the proposed
design the minimum water temperature and
flow speed in cold season are required as
initial data, on which the expediency of using
of the watercourse as a warmth source and
the size of the required heat exchanger
directly depend. In order to assess the
prevalence of watercourses suitable for the
role of low-grade heat source for heat pump
installations of the described scheme,
measurements of water temperature on a
number of rivers in the Moscow region, as
well as Moscow, were carried out. On the
example of one watercourse the degree of
cooling of water along the way is estimated.
In addition, experimental studies of warmth
selection opportunities using a portable
measuring installation specially developed
for this purpose are conducted.
Keywords: water temperature, lowgrade heat, watercourse, water-source heat
pump

Введение
Во многих странах мира теплонасосные установки (ТНУ) внедряются и
активно используются в сфере теплоснабжения уже длительное время,
особенно для теплоснабжения частных домов, где они являются хорошей
альтернативой газовым, жидкотопливным или твёрдотопливным котлам, а
также устройствам прямого электрообогрева в тех случаях, когда отсутствует
подключение к магистральному газопроводу и источниками энергии могут
служить только электросеть или завозное топливо. Особенно выгодными
оказываются теплонасосные системы теплоснабжения с использованием
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водоёмов и водотоков в качестве источников низкопотенциальной теплоты
(НПТ).
Для отбора НПТ от водной среды и передачи её к испарителю теплового
насоса, как правило, организуют контур с циркулирующим промежуточным
теплоносителем. Непосредственно для нагрева теплоносителя от воды обычно
применяют уложенные на дно конструкции со сложенными петлями
пластиковыми трубами большой длины, а также некоторые другие схемы [1].
Такой способ имеет ряд недостатков, поэтому ранее автором была предложена
альтернативная схема организации контура отбора НПТ от водотоков на основе
использования специальных погружных теплообменников вода-теплоноситель
с металлической теплообменной поверхностью (Рисунок 1) [2,3]. Благодаря
увеличению плотности теплового потока и, соответственно, уменьшению
необходимой поверхности теплообмена такая схема позволяет значительно
сократить материалоёмкость конструкции и трудоёмкость её изготовления.
Кроме того, уменьшение требуемой теплообменной поверхности ведёт к
сокращению объёмов теплоносителя в низкотемпературном контуре
теплонасосной установки, что может вполне ощутимо сказываться на общей
стоимости установки.

1 – рама, 2 – змеевик, 3 – поплавки
Рисунок 1 – Погружной плавучий теплообменник вода-теплоноситель

Для проектирования теплообменника предложенной конструкции для
каждого конкретного случая требуется проводить расчёт [4], исходными
данными для которого являются отбираемый тепловым насосом максимальный
тепловой поток, ожидаемая минимальная в течении года температура воды и
скорость течения водотока. Таким образом, температура воды и скорость
течения являются определяющими параметрами, от которых напрямую зависят
целесообразность использования водотока в качестве источника НПТ и
размеры требуемого погружного теплообменника.
Для стоячих водоёмов известно, что в зимнее время температура воды в
толще водоёма, как правило, имеет значение около 4 °C, что соответствует
максимальной плотности воды. В случае естественных водотоков (не несущих
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избыточную бросовую теплоту) можно предположить, что должна наблюдаться
схожая картина как минимум при ламинарном типе течения, однако требуются
достоверные
данные.
Имеются
модели
описывающие
процессы
льдообразования на реках в зависимости от скорости течение. Так, известно,
что на участках рек с малыми уклонами и небольшой скоростью течения (до
0,2 м/с) переохлаждение воды имеет место только в тонком поверхностном
слое. На реках со скоростью течения более 0,4 м/с перемешивание водных масс
способствует переохлаждению всей толщи воды, поэтому образование льда
происходит на разных глубинах и на дне. При интенсивном перемешивании
воды образование льда на водной поверхности затруднено. В этих случаях
наблюдается образование кристаллов внутриводного льда [5]. Однако,
ощущается недостаточность реальных данных по вопросу зависимости
температуры водотоков от места протекания, времени года и других условий,
распределение температуры по глубине и прочих данных, которые позволяли
бы оценить перспективность применения указанных теплонасосных систем и
требуемые технические решения.
В целях оценки распространённости водотоков, подходящих на роль
источника низкопотенциальной теплоты для теплонасосных установок
описанной схемы, были проведены замеры температуры воды на ряде рек
Московской области, а также Москвы. Кроме того, на двух реках были
проведены выездные экспериментальные исследования возможностей отбора
теплоты с применением специально разработанной для этой цели переносной
измерительной установки.
Материалы и методы
Для проведения измерений коэффициента теплопередачи между водой и
теплоносителей через поверхность металлической трубы потребовалось
разработать переносную охлаждающую установку с цифровым блоком
управления, измерения и регистрации параметров. Установка работает от
свинцово-кислотного
аккумулятора
и
обеспечивает
охлаждение
циркулирующего теплоносителя на основе раствора хлористого кальция [6] до
задаваемой температуры, но не ниже температуры воздуха. В связи с этим
измерения требуется производить при отрицательных температурах воздуха.
Цифровой блок (Рисунок 2) собран на основе платы Arduino Uno.
Благодаря написанной для него программы блок управляет посредством ШИМрегуляции скоростью охлаждающего вентилятора для достижения задаваемой
кнопками температуры теплоносителя, выполняя функцию ПИД-регулятора,
измеряет температуры и расход теплоносителя, производит вычисления
отбираемого от водотока теплового потока и коэффициента теплопередачи,
выводит все значения на дисплей и с периодичностью в 2 сек записывает их в
файл на карту памяти. Измерение температур производится с помощью
предварительно откалиброванных цифровых датчиков температуры DS18B20,
выдающих значения температуры с разрешающей способностью 0.0625 °C. С
помощью данного блока также проводились замеры температуры воды в
водотоках.
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Рисунок 2 – Цифровой блок управления, измерения и регистрации параметров

Результаты и обсуждение
Учитывая, что малые водотоки наиболее распространены и, в связи с
этим, представляют наибольший для использования в качестве источников
НПТ, измерения проводились на малых реках. Исключением можно назвать
р. Пахра, которая по принятой классификации [7] относится к средним рекам,
так как её длина больше 100 км, а площадь водосбора больше 2000 км2, однако
точка замера располагалась вблизи истоков реки, где она представляет собой
малый ручей. Замеры проводились преимущественно в первой половине марте,
поскольку данный период, как правило, соответствует наиболее низким
значениям температуры воды в течение года. Результаты измерений
температуры воды приведены в таблице 1. Для некоторых водотоков указано не
одно значение температуры, а диапазон. Это связано с наличием градиента
температуры по глубине, что характерно для водотоков с малой скоростью
течения и достаточной глубиной.
Таблица 1 – Результаты измерений температуры воды
Тем-ра
Тем-ра
№
Название водотока
Дата
воздуха, °C воды, °C
02.03.19
1
р. Ликова
-6
2.7..4.3
02.03.19
2
р. Десна
-6
3.9
02.03.19
3
р. Пахра
-6
0.6
02.03.19
4
р. Нара
-6
0.6
02.03.19
5
р. Плесенка
-6
2.2
06.03.19
6
р. Бутыня, точка B
-13
7.8..8.5
06.03.19
7
р. Бутыня, точка C
-13
0.6
06.03.19
8
р. Незнайка
-13
5.3
12.03.19
9
р. Пехорка, точка A
0
4.2
14.03.19
10
Печатников ручей
-11
15.9

Интенс-ть
течения
низкая
средняя
средняя
высокая
высокая
средняя
средняя
низкая
высокая
высокая

Ледяной
покров
нет
нет
есть
частично
нет
нет
частично
нет
нет
нет
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11
12
13
14
15
16
17
18
19

р. Битца, точка A
р. Битца, точка B
р. Городня
р. Пехорка, точка B
р. Десна
р. Вяземка
р. Бутыня, точка A
р. Бутыня, точка B
р. Бутыня, точка C

14.03.19
14.03.19
14.03.19
14.03.19
17.03.19
17.03.19
17.03.19
17.03.19
17.03.19

-11
-11
-11
0
0
0
0
0
0

1.5
10
7.8
2.8
2.9..3.1
0.4
13.2
9.7
1.5

средняя
средняя
средняя
средняя
средняя
средняя
средняя
средняя
средняя

нет
нет
нет
нет
нет
частично
нет
нет
нет

В столбце Интенсивность течения приведена зрительная оценка скорости
течения. Точные измерения скорости проблематичны и в данном случае
нецелесообразны, поскольку значение скорости течения сильно зависит от
места измерения и может существенно различаться для одного и того же
водотока. Приблизительно приведённые оценки соответствуют следующим
значения скорости течения: низкая – до 0.01 м/с; средняя – от 0.01 м/с до
0.2 м/с; высокая – свыше 0.2 м/с.
На рисунке 3 показана карта с отмеченными местами проведения
замеров.

Рисунок 3 – Места проведения замеров

Высокая температура воды в Печатниковом ручье объясняется тем, что в
настоящее время он образован преимущественно сбросной водой ТЭЦ №26 и
несёт огромное количество бросовой теплоты. В дальнейшем он впадает в реку
Битца, что объясняет повышение её температуры с 1.5 °C в точке A до 10 °C в
точке B.
Река Бутыня в настоящее время берёт начало от очистных сооружений
близ посёлка Часцы, сточные воды с которых на протяжении примерно
километра текут по подземному коллектору, после чего начинается открытое
течение реки. Точка A соответствует месту вытекания воды из коллектора, где
наблюдается максимальная температура воды на протяжении открытого русла
20

реки. Согласно ранее проведённым наблюдениям, температура воды в этом
месте в течение года не опускается ниже 12..13 °C, а на продолжительности
большей части года имеет значение порядка 18..20 °C.
В текущем исследовании удалось оценить остывание воды в этой реке по
ходу течения. Замеры были проведены при одной и той же температуре воздуха
(в течение получаса) в трёх точках (Рисунок 4): в месте вытекания из
коллектора (точка A, измерение №17), на 1.1 км ниже по течению (точка B,
измерения №6 и №18) и на 7.8 км ниже по течению (точка C, измерения №7 и
№19). Данный участок был специально выбран, так как на его протяжении река
течёт через лес и садоводческие товарищества и в неё не впадает других
водотоков (последняя по ходу течения точка измерений располагается перед
местом впадения другого водотока). Увеличение расхода воды по ходу течения
за счёт осадков или таяния снега в дни замеров также не наблюдалось. Таким
образом, можно говорить о том, что наблюдаемая картина показывает
естественное остывание водотока, несущего антропогенную бросовую теплоту.
Как видно, даже при достаточно высоких для зимнего периода околонулевых
температурах воздуха на протяжении менее чем 8 км река практически
полностью теряет избыточную теплоту. При температуре воздуха -11 °C к
третьей точке измерения река остывает до практически минимальной для
открытого водотока температуры 0.6 °C, при которой поверхность начинает в
отдельных местах покрываться льдом и дальнейшего понижения температуры
практически не происходит.

Рисунок 4 – Точки проведения замеров на р. Бутыня

Поскольку измерения №17-19 проводились в условиях полного
отсутствия ледяного покрова на всём протяжении рассматриваемого участка
реки, и поскольку известно, что процессы постепенного нагревания/остывания
потока без фазового перехода описываются дифференциальным уравнением с
решением в виде экспоненциальной зависимости распределения температуры
по длине [8], на основе этих трёх замеров можно получить уравнение
аппроксимирующей кривой. В данном случае получено, что процесс остывания
воды на рассматриваемом участке реки при температуре воздуха 0 °C
описывается зависимостью T ( L) = 13.2  exp(−0.275  L) . График зависимости и
измеренные значения показаны на рисунке 5.
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Рисунок 5 – График остывания р. Бутыня по ходу течения 17 марта при температуре
воздуха 0 °C и измеренные значения температуры 17 марта и 06 марта (-11 °C)

Однако, несмотря на зафиксированное существенное остывание, имеется
достаточно рек, в которых температура воды не опускается ниже 2..4 °C даже
при низких температурах воздуха. С одной стороны, этому способствует
ламинарное течение с образованием температурного градиента по глубине, что
уменьшает тепловые потери. С другой стороны, вероятно имеет место быть
подмешивание тёплых вод при протекании по населённым территориям. Кроме
того, часто не учитывается, но имеет место быть выделение теплоты при
диссипации механической энергии, что может существенно сказываться на
температуре речных вод. Есть данные, что величина такого тепловыделения
имеет порядок 15-20 Вт/м2 [9].
На реках Нара и Десна были проведены экспериментальные исследования
по определению возможных значений коэффициента теплопередачи между
водой и теплоносителей через поверхность гофрированной металлической
трубки. Измерения на р. Нара при температуре воды 0.5 °C показали, что уже
при небольшой плотности теплового потока происходит быстрое обледенение
теплообменной трубы с образованием слоя льда примерно в 3..4 мм, в
результате чего коэффициент теплопередачи уменьшается до значения
примерно в 100 Вт/(м2∙К).
Измерения на водотоках с малой скоростью течения, показали, что по
распределению температуры воды по глубине они близки к стоячим водоёмам,
и по наличию ледяного покрова на таких водотоках нельзя точно судить о
температуре на глубине. Измерения же на реках, частично или полностью
покрытых льдом при достаточно интенсивном (турбулентном) течении, то есть
когда отсутствует температурный градиент по глубине, а на непокрытых льдом
участках происходит существенный теплообмен с атмосферой, показали, что,
как правило, температура воды в них составляет около 0.5 °C. Минимальное
зафиксированное значение составило 0.4 °C (измерение №16). Дальнейшее
понижение температуры, по всей видимости, не происходит, так как, с одной
стороны, теплота при достижении такой температуры
теряется
преимущественно за счёт кристаллизации воды, а с другой стороны,
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образующийся ледяной покров уменьшает дальнейшие теплопотери. Таким
образом, в случае, если интенсивный водоток частично или полностью покрыт
льдом, можно предполагать, что температура воды в нём составляет около
0.5 °C, что важно учитывать при проектировании теплонасосной системы,
использующей низкопотенциальную теплоту водотока [10].
Выводы
На основании результатов измерений можно констатировать, что
значения температуры воды сильно различается для разных водотоков и нет
общей картины распределения температур.
Водотоки с сопоставимым расходом воды, а также один и тот же водоток
в различных точках течения, могут значительно отличаться по тепловому
потенциалу, поскольку при приближении температуры воды к 0 °C
существенно ограничиваются возможности по отбору теплоты. При
использовании предложенного компактного теплообменника с металлической
теплообменной поверхностью в водотоках с температурой порядка 0.5 °C
плотность отбираемого теплового потока оказывается сильно ограниченной изза обледенения поверхности теплообменной трубы, в связи с чем требуется
значительная поверхность теплообмена. В некоторых случаях это нивелирует
преимущества металлического теплообменника. В связи с этим при
проектировании теплонасосной системы с использованием теплоты водотока
крайне желательно иметь данные по минимальной температуре воды,
наблюдаемой в холодное время года. Оценить эту величину по наблюдениям в
иные периоды года не представляется возможным.
В то же время, результаты измерений показали наличие существенного
теплового потенциала рек, по крайней мере, в окрестностях населённых
пунктов. Многие водотоки изначально несут в себе преимущественно сточные
воды различной природы, обладающие остаточной теплотой. Другие водотоки,
по всей видимости, получают подпитку тёплыми сточными водами. В
результате большинство рек, протекающих в районе населённых пунктов,
имеют температуру в холодное время года 2..4 °C и выше и обладают
потенциалом для обустройства большого числа теплонасосных систем,
использующих теплоту водотока. Однако, без подпитки относительно тёплыми
водами, температура воды довольно быстро (на протяжении нескольких
километров) падает до околонулевых значений и тепловой потенциал по
большей части теряется в атмосферу вместо того, чтобы быть использованным
для целей теплоснабжения.
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Аннотация.
В
работе
предложена
модернизированная конструкция насос-форсунки с
гидроприводом
плунжера
и
электронным
управлением,
позволяющая
повысить
быстродействие системы. Были проведены
теоретические исследования с целью выявления
оптимальных размеров клапана. На основе
расчетов был изготовлен кольцевой клапан и
установлен в насос-форсунку с возможностью
автономного электронного управления его хода.
При этом наружный и внутренний диаметры
кольца до разреза составили 20 мм и 19,3 мм, а
эксцентриситет между её наружной и внутренней
поверхностями
равнялся
0,11мм.
Модернизированная насос-форсунка позволяет
получить новый технический эффект – уменьшение
времени срабатывания клапана управления за счет
обеспечения быстродействия перекрытия канала
слива в 3.14 раз, как механический мультипликатор,
и, как следствие, повышение быстродействия
системы и качества впрыскивания топлива в
широком диапазоне работы дизеля.
Ключевые слова: насос-форсунка, система
топливоподачи HEUI, кольцевой клапан, повышение
быстродействия.

Abstract. The article proposes a
modernized design of the pump-nozzle with
hydraulic plunger and electronic control,
which allows to improve the system
performance. theoretical studies have been
carried out to determine the optimal size of
the valve. On the basis of calculations, a ring
valve was manufactured and installed in the
pump-nozzle with the possibility of
Autonomous electronic control of its stroke.
In this case, the outer and inner diameters of
the ring to the cut were 20 mm and 19.3 mm,
and the eccentricity between its outer and
inner surfaces was 0.11 mm. The upgraded
pump-nozzle allows to obtain a new
technical effect – reducing the response time
of the control valve by ensuring the speed of
closing the drain channel by 3.14 times, as a
mechanical multiplier, and, as a result,
increasing the speed of the system and the
quality of fuel injection in a wide range of
diesel operation.
Keywords: unit injector, system of fuel
HEUI, ring valve, speed increase.

Введение
В настоящее время основной энергетической установкой в машиннотракторных агрегатах являются дизельные двигатели, которые сохранятся и в
обозримой перспективе. В связи с этим их дальнейшее совершенствование имеет
большое практическое значение.
Совершенствование дизелей ведется по направлениям повышения их
топливной экономичности и снижения токсичности отработавших газов.
Низкая экономичность работы дизелей и высокая токсичность их
выхлопных газов, особенно на режимах частичных нагрузок и пониженных
частот вращения коленчатого вала, объясняется особенностями работы
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применяемых в них топливоподающих систем непосредственного действия,
(снижением давления впрыскивания, с одной стороны, и цикловой подачи, с
другой, и в конечном счете, неудовлетворительного качества смесеобразования).
Наиболее эффективным способом дальнейшего повышения техникоэкономических показателей работы дизелей является совершенствование
рабочего процесса, а именно повышение эффективности смесеобразования
путем гибкого управления параметрами процесса впрыскивания (давлением
впрыскивания, началом и продолжительностью впрыскивания и др.) [7, 8].
Анализ литературных данных (работы МАДИ, ЦНИТА, АЗПИ,
зарубежных фирм Caterpillar, Bosch, BKM) и наших исследований показывает,
что наиболее перспективной могут быть аккумуляторные системы с
мультипликатором давления, а именно насос-форсунки с гидроприводом
плунжера и электронным управлением.
Цель исследований - повышение эффективности функционирования насосфорсунки с гидроприводом плунжера с модернизированным клапаном
управления.
Материалы и методы исследования
Возможностями для осуществления гибкого многофакторного управления
процессом топливоподачи обладают аккумуляторные системы топливоподачи
типа Common Rail. Однако в условиях реальной эксплуатации были выявлены и
серьезные недостатки: высокие требования к качеству применяемого топлива,
дороговизна изготовления и технического обслуживания элементов системы,
существенного повышения затрат мощности двигателя на привод самого
топливного насоса высокого давления.
Этих недостатков лишены аккумуляторные системы с мультипликатором
давления. В таких системах объем сжатого до высокого давления топлива
значительно уменьшен по сравнению с системами типа Common Rail и
приближен к сопловым отверстиям распылителя, а в контурах управления
давление топлива или масла меньше давления впрыскивания [5, 8].
В подобных системах для создания высокого давления используется
мультипликатор давления, т.е над плунжером давление ниже в k раз, где
k=Fпоршня/Fплунжера –коэффициент мультипликации. Для существующих
систем он приблизительно равен 5...7. Таким образом, через клапан управления
проходит расход масла (топлива) в k раз больший, чем через сопла распылителя.
Поэтому возникает необходимость в использовании клапана с большим
проходным сечением, что приводит к увеличению массивности клапана, и как
следствие ограничивает использование существующих электромагнитных
клапанов.
Для решения этой проблемы используют двухступенчатое регулирование:
электромагнит управляет клапаном с малым сечением, а он гидравлически
воздействует на клапан, регулирующий расход жидкости в гидроцилиндре. Но
такой подход усложняет конструкцию и снижает быстродействие системы [6, 9,
10].
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Нами была модернизация насос-форсунки с гидроприводом и электронным
управлением с использованием в качестве управляющего органа кольцевого
клапана.
Принципиальная схема представлена на рисунке 1.

1 – Корпус клапана; 2 – Кольцевой клапан; 3 – Электромагнит; 4 – Сливной клапан; 5 –
Нагнетательный поршень; 6 – Плунжер; 7 – Пружина
Рисунок 1 Модернизированная насос-форсунка с гидроприводом плунжера и электронноуправляемым кольцевым клапаном

Система работает следующим образом. Электронный блок управления на
основании входных сигналов от различных электронных датчиков в
определенный момент подает ток на электромагнит 3 клапана. Электромагнит 3
создает магнитную силу, которая притягивает кольцевой клапан 2. В этот момент
происходит объединение канала А и надплунжерной полости В, при этом
свободный конец кольцевого клапана 2 дополнительно перемещаясь по гнезду в
корпусе 1 перекрывает сливной канал С. Масло из насоса гидропривода подается
в верхнюю часть нагнетательного поршня 5. Под действие давления масла
нагнетательный поршень 5 и соответственно плунжер 6 перемещаются вниз, тем
самым происходит впрыск [1, 2].
Впрыск завершается выключением тока, подаваемого с электронного блока.
Кольцевой клапан 2 под действием собственной упругости возвращается в

28

исходное положение перекрывая канал А и соединяя полость В со сливным
каналом С. За счет упругости пружины 7 нагнетательный поршень 5
возвращается в начальное положение, а масло уходит на слив.
Кольцевой клапан 2 удерживается в гнезде за счет собственной упругости и
остаточного давления, создаваемого клапаном 4, используя эффект
мультипликатора.
Для обоснований конструктивных параметров кольцевого клапана было
рассмотрено уравнение баланса сил [3,4], действующих на него

или

ррад ∙ b ∙ D = Рст. + Рг
с ∙ σ = ∆pfk + Q ∙ ρ(v1 − v2 cosβ),

(1)

(2)

где pрад – радиальное давление кольца на стенку гнезда;
b, D – ширина и диаметр кольцевого клапана соответственно;
Рст. – сила статического давления жидкости;
Рг – гидродинамическая сила (реакция потока на клапан);
с – жесткость кольца;
σ – разница диаметров кольца (до его разреза) и гнезда клапана;
Δр =(p1 - р0) – перепад давления до (p1) и после (р0) клапана;
fk = π ∙ d2k /4– площадь поперечного сечения нагнетающего канала;
dk – диаметр канала подвода жидкости;
Q – секундный расход жидкости;
ρ – плотность жидкости;
v1, v2 – средние скорости жидкости перед клапаном и в его щели;
β – угол направления потока топлива (для случая D ≫ dk , допускается β=90°).
Проведя ряд математических преобразовании и допущений было получено
уравнение описывающее ход клапана

h=

D

2t

3

�

2

d
b
9μQ�b+2 k ln �
b

σE

dk

(3)

где E – модуль упругости материала кольца.
С использованием этого математического выражения нами были проведены
теоретические исследования с целью выявления оптимальных размеров клапана.
В качестве переменных величин были приняты жесткость кольца (сюда входят
диаметр D, ширина b, толщина клапана t и диаметр канала подвода жидкости dk)
Результаты и обсуждения
На основе результатов расчета и ранее проведенным исследованиям был
принят клапан с толщиной кольца t<0,65 мм, диаметром 20 мм и шириной 5 мм.
При экспериментах выяснилось, что при таких размерах не обеспечивалась
достаточная жесткость и в итоге при высокой частоте вращения вала насоса
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клапан не всегда успевал возвращаться к гнезду и впрыскивание оказывалось
нестабильным. С учетом этого обстоятельства для дальнейших исследований
использовались кольца толщиной t≥0,65 мм. Как и следовало ожидать, с
уменьшением толщины и увеличением диаметра кольца (т.е. с уменьшением его
жесткости) ход клапана повышается.
На рисунке 2 изображены экспериментальные (сплошные кривые) и
соответствующие им расчетные (штриховые) данные хода клапана при
различных цикловых подачах жидкости.

Рисунок 2 Экспериментальные (сплошные) и расчетные (штриховые) зависимости хода
клапана от частоты вращения вала (gц – цикловая подача жидкости)

Как видно, существенного расхождения расчетных и экспериментальных
данных не наблюдается, особенно на больших подачах и относительно высоких
частотах вращения вала.
С указанными размерами был изготовлен кольцевой клапан и установлен
в насос-форсунку с возможностью автономного электронного управления его
хода. При этом наружный и внутренний диаметры кольца до разреза составили
20 мм и 19,3 мм, а эксцентриситет между её наружной и внутренней
поверхностями равнялся 0,11мм.
При вышеуказанной модели модернизации насос-форсунки кольцевым
управляющим с гидроприводом и электронным управления клапаном с
оптимальными параметрами кольца достигается получение нового технического
эффекта – сокращение времени срабатывания клапана управления. Достигается
тем, что свободная кромка разрезного упругого кольца, как механический
мультипликатор перекрывает сливной канал в π раз быстрее хода клапана при
его подъеме от давления потока жидкости или сигнала при включенном
электромагните. Кольцевой клапан одновременно выполняет роль пружины для
возврата в исходное положение, максимально упрощая конструкцию.
Выводы
Модернизированная насос-форсунка позволяет получить новый
технический эффект – уменьшение времени срабатывания клапана управления
за счет обеспечения быстродействия перекрытия канала слива в 3.14 раз, как
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механический мультипликатор, и, как следствие, повышение быстродействия
системы и качества впрыскивания топлива в широком диапазоне работы дизеля.
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ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ И РАЗРАБОТКА КУЛЬТИВАТОРА ДЛЯ
ПОЛОСОВОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И ПОСЛОЙНОГО
ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ
JUSTIFICATION OF PARAMETERS AND DEVELOPMENT OF A
CULTIVATOR FOR STRIP TREATMENT OF SOIL AND LAYERED
APPLICATION OF FERTILIZERS
АМИНОВ Р.И.; МУДАРИСОВ С.Г., д-р техн. наук
ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия
R.I. AMINOV; S.G. MUDARISOV, Dr. tech. sci
FGBOU VO Bashkir State Agrarian University, Ufa, Russia
Аннотация. Однако производство
культиваторов полосовой обработки почвы
изготавливается за рубежом. В связи с
перспективностью
и
распространением
данной технологии мы начали заниматься её
изучением
и
исследованием
машин,
используемых при Strip-till технологии. Для
внедрения данной технологии необходимо
разработать культиватор с рабочим органом
для
внесения
удобрении,
позволяющую
обеспечить обработку почвы в соответствии
с агротехническими требованиями для
возделывания технических культур, при этом,
не нарушая технологию полосовой обработки.
Для
этого
необходимо
теоретически
обосновать
основные
конструктивнотехнологические
параметры
секции
и
проверить работоспособность конструкции в
лабораторных и полевых условиях. В работе
Представлены результаты лабораторнополевых опытов по качественные и
энергетические оценки разработанной секции
культиватора. Разработанная конструкция
секции
испытана
и
внедрена
в
Чекмагушевском
филиале
ГУСП
МТС
Центральная в Республике Башкортостан.
Ключевые слова: Strip-till, обработка,
почва, культиватор, внесения.

Abstract. However, the production of
cultivators strip tillage is made abroad. In
connection with the prospects and spread of
this technology, we began to study it and
study the machines used in the Strip-till
technology. For the introduction of this
technology, it is necessary to develop a
cultivator with a working body for fertilizer
application, allowing to ensure tillage in
accordance
with
agro
technical
requirements for the cultivation of industrial
crops, while not violating the technology of
strip cultivation. To do this, it is necessary
to theoretically substantiate the main
structural and technological parameters of
the section and test the efficiency of the
structure in laboratory and field conditions.
The paper presents the results of laboratory
field experiments on the quality and energy
evaluation of the developed section of the
cultivator. The developed section design has
been tested and implemented in the
Chekmagushevsky branch of GUSP MTS
Tsentralnaya
in
the
Republic
of
Bashkortostan.
Keywords: Strip-till, treatment, the soil,
cultivator, the introduction of.

Введение
Изучение и исследование культиваторов полосовой обработки почвы,
изготавливаемых за рубежом, показало, что машины, использующие Strip-till
технологию, имеют большее распространение и перспективность развития. Для
внедрения данной технологии необходимо иметь культиватор с рабочим
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органом для внесения удобрении, позволяющую обеспечить обработку почвы в
соответствии с агротехническими требованиями для возделывания технических
культур, при этом, не нарушая технологию полосовой обработки. В этой статье
представлена разработка такого культиватора
Разработка культиватора
Нами разработана рабочая секция культиватора для полосовой обработки
почвы с разноуровневым внесением удобрений [1] (рисунок 1), которая
содержит раму 1, последовательно установленный дисковый нож 2 с опорными
ребордами 3, симметрично два плоских диска 4, рыхлительный рабочий орган
5 с тукопроводами 6, 7 для внесения минеральных гранулированных и
жидких удобрений. Далее симметрично установлены два сферических диска 8
с противоположными углами атаки и прикатывающий рабочий орган 9. Все
рабочие органы выполнены с возможностью регулирования взаимного их
расположения в пределах ширины и глубины обработки. Рама 1 крепится к
основной поперечной балке 10 почвообрабатывающей машины посредством
нажимной подвески 11.
Технологический процесс рабочей секции для полосовой обработки
почвы с разноуровневым внесением удобрений происходит следующим
образом. При движении рабочей секции в поле дисковый нож 2 заглубляется в
почву до опорных реборд под действием веса рабочей секции и действия
нажимной подвески 11, симметрично установленные два плоских диска 4
перерезают дернину, пожнивные остатки и ограничивают зону деформации и
разрушения пласта почвы. Рыхлительный рабочий орган 5 производит
рыхление почвы и разноуровневое внесение на установленную глубину
жидких и минеральных удобрений через тукопроводы 6, 7. Два сферических
диска 8 с противоположными углами атаки заделывают борозду, образованную
рыхлительным рабочим органом 5. Прикатывающий рабочий орган 9
выдерживает установленную глубину обработки, производит уплотнение,
выравнивание обработанной полосы почвы.
Все рабочие органы выполнены с возможностью регулирования
взаимного их расположения на раме в пределах ширины и глубины обработки.
Нажимная подвеска 11 обеспечивает копирование рельефа и заглубление
рабочих органов.
Рабочая секция культиватора для полосовой обработки почвы с
разноуровневым внесением удобрений обеспечивает равномерную глубину
обработки и разноуровневое внесение минеральных гранулированных и
жидких удобрений, а также снижение затрат энергии на обработку почвы.
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Рисунок 1 – Схема рабочей секции культиватора

Для устранения забивания почвы и растительных остатков между
рабочими органами секции зоны деформации почвы каждого из них не должны
пересекаться друг с другом
Согласно расчетной схеме (рисунок 2) расстояние между рабочими
органами определяется следующим образом
(1)
где а – глубина обработки, м;
α – угол крошения, град;
φ1 – угол трения почвы по материалу долота, град.
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1 - разрезной диск с ребордами; 2 - турбо диски; 3- рыхлитель
Рисунок 2 - Расположение рабочих органов культиватора

Зона распространения деформации почвы в продольном направлении
зависит от глубины обработки a, а также от углов α и φ.При уменьшении
расстояния от долота до подрезных дисков может произвести заклинивание
почвы, а увеличение расстояние приведет к неоправданному удлинению
конструкции.
Угол, характеризующий область деформации в поперечном направлении
почвы в плоскости скалывания согласно расчетной схеме (рисунок 2)
(2)
Угол ψ скалывания почвы может быть определен по формуле В.П
Горячкина [2]:
(3)
где

- угол внутреннего трения почвы.

Глубина деформации

определяется по формуле
(4)

Зона деформации
определяется как:

перед

рыхлительными

рабочими

органами
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(5)
Ширина зоны деформации в поперечном направлении определяется по
формуле
(6)
Схема деформации в поперечном направлении (рисунок 3) по расчетным
параметрам показывает, что зона деформации в поперечном направлении
пересекается с деформацией соседнего рабочего органа, а это не допустимо для
технологии полосовой обработки почвы. Для получения обработанных полос
мы устанавливает параллельно два разрезных диска на глубину
и
расстоянием между ними bn (рисунок 3 б). При такой установке будет
образовываться необработанная полоса шириной bn.

Рисунок 3 – Схема деформации почвы рыхлителем: а) деформация почвы рыхлителем, б)
деформация почвы с применением разрезных дисков

При работе данные разрезные диски будут подрезать почву на
определенную глубину и деформация почвы, которая будет идти от рыхлителя
не будет дальше распространяться.
При полосовой обработке почвы желательно внести в почву минеральные
удобрения. Нами предлагается организовать послойное внесение удобрения в
область корневой системы растений, что позволяет в разный период вегетации
получить необходимую дозу удобрения [3]. Удобрения вносится один раз в год
во время осеннего или весеннего рыхления почвы [4]. Для этого был разработан
и запатентован рабочий орган для послойного внесения удобрений (рисунок
4).[5]
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Рисунок 4 – Схема рабочего органа для послойного внесения удобрений

Рабочий орган работает следующим образом. При движении агрегата по
полю стойка образует вертикальную щель, куда по трубчатому удобрителю 8
подводится удобрение, а установленные по бокам стойки ножи 4 с
удобрителями 6 с обоих сторон заглубляются в пахотный слой почвы и
образует наклонные щели в поперечной плоскости под углом 30…450. При
этом нож 4 производит нарезку щелей с частичным крошением почвы, а
удобритель 6 подводит удобрение. После прохода устройства в пахотном слое
почвы удобрения распределяется в два слоя – на глубине хода долота а и в виде
наклонных полос на заданном уровне.
Разноуровневое внесение удобрений обеспечивает направленное развитие
корневой системы растений [6]. Боковая подача удобрений в верхний уровень
пахотного горизонта обеспечивает питанием растения в начальный период
роста, способствуя укреплению корневой системы за счет развития боковых
корней [7]. Центральная подача удобрений в нижний уровень пахотного
горизонта обеспечивает растения питанием в период созревания урожая, что
является гарантом полного и равномерного созревания высокого урожая к
моменту уборки [8].
На рисунке 5 представлен вид поверхностного слоя поля после прохода
рабочей секции.[9]
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Рисунок 5 Пример полосовой обработки

В результате лабораторно-полевых исследований нами проведена
агротехническая и энергетическая оценка разработанной рабочей секции.
Результаты экспериментов представлены в таблице 1.
Таблица 1 Экспериментальные данные при глубине обработки 0,25м и 0,30м
Глубина
Обработки
м
0,25

0,30

Скорость
км/ч
3,20
4,50
7,70
9,50
3,20
4,50
7,70
9,50

Тяговое
сопротивление
Н
1580,56
1675,32
1770,02
1988,21
1620,56
1875,32
1970,02
2358,21

Степень
Крошения
%
90
80
78
76
92
78
72
80

По данным тягового сопротивления получен график зависимости от
скорости (рисунок 6) [10]
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1 - при глубине обработки 0,30 м, 2 при глубине обработки 0,25 м.
Рисунок 6 - График зависимости тягового сопротивления от скорости

На рисунке 7 представлена зависимость степени крошения почвы
рабочим органом от скорости движения. Степень крошения почвы
соответствует агротехническим требованиям при скоростях менее 4,5 км/ч.

Рисунок 7 – Зависимость крошения почвы от скорости движения

Выводы
Обоснована конструктивная схема культиватора, обеспечивающая
предварительное щадящее подрезание стерни и почвы турбодиском,
образование двух щелей в почве подрезными дисками, рыхление чизелным
рабочим органом и наклонными ножами, внесение удобрений в
образовавшиеся щели на двух уровнях, образование гребня сферическими
дисками, и прикатывание почвы катком.
Теоретически установлено, что при взаимодействии рыхлительного
рабочего органа с почвой на глубину a = 0,25 деформация почвы будет
пересекаться с зоной деформации соседнего рыхлительного рабочего органа,
что приведет к сплошной обработке поля. Исходя из этого, было решено
применять диски для подрезания почвы перед рыхлительным рабочим органом,
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при этом деформация от рыхлительного рабочего органа будет доходить до
прорезанной щели, и дальше не распространяется.
При скоростях движения рабочей секции менее 4,5 км/ч степень
крошения почвы соответствует агротехническим требованиям.
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УДК 631.35
ОБОСНОВАНИЕ МЕЖОСЕВОГО РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ БАРАБАНАМИ
В ОЧЁСЫВАЮЩЕМ УСТРОЙСТВЕ
JUSTIFICATION OF THE CENTER DISTANCE BETWEEN THE DRUMS IN
THE COMBING DEVICE
САХАРОВ В.А.; КУВШИНОВ А.А.; МАЗНЕВ Д.С.; ШУЛЬЖЕНКО Е.А.
ФГБНУ ДальНИИМЭСХ, Благовещенск, Россия
V.A. SAKHAROV; A.A. KUVSHINOV; D.S. MAZNEV; E.A. SHULZHENKO
Far Eastern research institute of mechanization and electrification of agriculture,
Blagoveshchensk, Russia
Аннотация. Очёсывающие устройства
становятся альтернативой жаткам при
уборке зерновых, проводятся исследования
совершенствования процессов, связанных с
уборочными работами, в том числе внедрение
метода очёса растений сои. Вариант
очёсывающего устройства с одним барабаном
не позволил получить оптимальные показатели
по потерям на земле, которые составили
14,6%, было принято решение использовать
схему с очёсывающим барабаном и отбойным
битером. Внедрение данного конструктивного
решения позволило снизить показатель потерь
зерна до 8,5%, что не соответствует
требованиям при уборке сои по классической
технологии. Для выполнения технологического
процесса уборки сои в соответствии с
требованиями, предлагается схема с двумя
очёсывающими
барабанами.
Для
качественного
очёса
сои
необходимо
рассчитать межосевое расстояние между
первым и вторым очёсывающим барабаном.
Представлена схема для расчёта межосевого
расстояния между барабанами в устройстве
для уборки сои методом очёса на корню. При
высоте растений сои от 0,6 до 1 метра,
значениях радиусов очёсывающих барабанов
0,175 и 0,3 метра соответственно, были
получены пределы регулировки межосевого
расстояния от 0,95 до 1,25 метра.
Ключевые слова: очёс; устройство; зерно
сои; межосевое расстояние.

Abstract. Chewing devices are becoming
an alternative to harvesters when harvesting
grain, studies are being conducted to
improve the processes associated with
harvesting, including the introduction of the
soybean-harvesting method. The version of
the skipping device with one drum did not
allow to obtain optimal indicators for the
losses on the ground, which amounted to
14.6%, it was decided to use a circuit with
skaying drum and a fender beater. The
introduction of this constructive solution
made it possible to reduce the grain loss rate
to 8.5%, which does not meet the
requirements for soybean harvesting using
the classical technology. To carry out the
technological process of soybean harvesting
in accordance with the requirements, a
scheme with two skiving drums is proposed.
For high-quality soybean, it is necessary to
calculate the center distance between the first
and second skimming drum. A scheme for
calculating the center distance between the
drums in the device for soybean harvesting by
the root method is presented. With the height
of soybean plants from 0.6 to 1 meter, the
values of the radii of the skirting drums 0.175
and 0.3 meters, respectively, the limits for
adjusting the center distance from 0.95 to
1.25 meters were obtained.
Keywords: the flock; device; soybeans;
center distance.
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Введение
Очёсывающие устройства хорошо себя зарекомендовали на уборке
зерновых культур. Однако при очёсе сои наблюдаются потери, связанные с
воздействием гребенок на нижние ярусы стеблей, при этом наблюдается
раскрытие бобов и разлёт зерна сои в различных направлениях. Исходя из того,
что однобарабанная схема очёсывающего устройства не обеспечивает
качественного проведения уборки сои, предлагается использовать
двухбарабанную схему.
Цель исследований - определение межосевого расстояния между
барабанами в двухбарабанной конструкции очёсывающего устройства.
Материалы и методы исследования
При проектировании и эксплуатации уборочных машин, реализующих
технологию очёса на корню, величина и соотношение геометрических
характеристик растений убираемой культуры оказывают влияние на выбор
взаимного расположения обтекателя и очёсывающих барабанов и положения
жатки относительно поверхности поля [1].
Технологический процесс очёса растений сои однобарабанным
устройством (рисунок 1) состоит из двух фаз: I – фаза наклона стебля сои
обтекателем, II – фаза очёса гребёнками. При изготовлении и апробации данного
устройства было применено: изменение формы обтекателя, использование
различных форм очёсывающих гребенок, изменение угла установки гребёнок
[2]. Всё это наряду с подбором кинематических характеристик позволило
получить следующие лучшие результаты – потери на земле составили 14,6%.

1 – обтекатель; 2 – корпус; 3 – барабан; 4 – емкость для сбора зерносоевого вороха
Рисунок 1 – Однобарабанное очёсывающее устройство

Несмотря на многочисленные исследования различных авторов [3-10],
посвященных
совершенствованию
процесса
очёса
различных
сельскохозяйственных культур, нерешенным является проблема очёса сои.
Исходя из того, что полученные результаты при очёсе однобарабанным
устройством не соответствуют агротехническим требованиям при уборке, был
рассмотрен вариант применения в схеме очёсывающего устройства битера со
встречным вращением и барабана с подвижно закрепленными гребёнками
(рисунок 2).
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1 – обтекатель, 2 – битер, 3 – верхний кожух, 4 – очёсывающий барабан с гребенками, 5 –
емкость для сбора зерносоевого вороха
Рисунок 2 – Очёсывающее устройство с битером

Уровень потерь снизился, но при этом составил 8,5%, что также не
соответствует агротехническим требованиям. Кроме этого, ухудшился состав
зерносоевого вороха, в котором увеличилось содержание верхних частей стеблей
из-за относительного уменьшения диаметра очёсывающего барабана, которое
привело к наматыванию стебля на барабан и отрыву макушек растений.
В настоящее время предложен вариант модернизации очёсывающего
устройства, который заключается в замене битера на второй очёсывающий
барабан, изменении формы обтекателя, установке транспортирующего
шнекового органа (рисунок 3).

1 – обтекатель; 2 – первый очёсывающий барабан; 3 – второй очёсывающий барабан; 4 шнек
Рисунок 3 – Двухбарабанная схема жатки

Данные изменения, по мнению авторов, позволят уменьшить потери и
улучшить состав очёсанного зерносоевого вороха.
Для расчёта межосевого расстояния между первым и вторым
очёсывающими барабанами, воспользуемся представленной схемой (рисунок 4).
Стебель после очёса первым барабаном перед очёсом вторым барабаном должен
занять вертикальное положение.
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l – высота стебля сои; H01, H02– высоты установки очёсывающих барабанов; O1, O2–
центры очёсывающих барабанов; R1, R2– радиусы очёсывающих барабанов; b – зазор между
барабанами; a – межосевое расстояние; h – расстояние от гребёнок второго очёсывающего
барабана до поверхности поля.
Рисунок 4 – Схема к определению межосевого расстояния между
очёсывающими барабанами

На указанной схеме:
𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

𝐻𝑜2
𝑅2

= 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

ℎ+𝑅2
𝑅2

= 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (

ℎ

𝑅2

+ 1),

(1)

𝑂1 𝑂2 = 𝑎
𝛽 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛

𝐻𝑜1

𝑙−𝑅1

𝑙+𝑅1

= arcsin (

𝑙+𝑅1

),

𝛾 = 180𝑜 − 𝛼 − 𝛽 ,
𝑂2 𝐴 =

𝑅2
𝑐𝑜𝑠𝛼

(2)
(3)

,

(4)

Рассмотрим треугольник AO1O2.
По теореме косинусов:
𝑎2 = (𝑙 + 𝑅1 )2 + (

𝑅2

2

𝑅

− 2(𝑙 + 𝑅1 ) ( 2 ) 𝑐𝑜𝑠𝛾 ,
)
𝑐𝑜𝑠𝛼
𝑐𝑜𝑠𝛼

𝑎 = √(𝑙 + 𝑅1 )2 + (

𝑅2

2

𝑅

− 2(𝑙 + 𝑅1 ) ( 2 ) 𝑐𝑜𝑠𝛾 ,
)
𝑐𝑜𝑠𝛼
𝑐𝑜𝑠𝛼

(5)
(6)

По указанной формуле (6) можно рассчитать межосевое расстояние между
очёсывающими барабанами, подставляя в формулу значение l, R1 и R2,
предварительно определив углы α и γ по формулам (1,2 и 3).
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Выводы
Принимая высоту растений сои в среднем от 0,6 до 1 м, и R1=0,175 и R2=0,3
м, получаем пределы регулировки межосевого расстояния между
очёсывающими барабанами 0,95 – 1,25 м.
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Аннотация. Работа посвящена одной из
наиболее актуальных проблем в механизации
сельского
хозяйства
исследованию
возможностей
повышения
качества
технологического процесса ремонта машин при
использовании
«холодных»
методов
восстановления. В статье рассмотрены вопросы
теоретического и практического применения
восстановления
деталей
методом
гальваноконтактного осаждения. Приведены
чертежи и схемы устройств и оборудования,
применяемых при реализации метода ГКО. Даны
сравнительные характеристики аналогичных
методов восстановления деталей. Основываясь
на теоретическом и производственном опыте,
приведены практические рекомендации по
восстановлению различных типов поверхностей.
Описана
навесная
установка
ГКО-1,
позволяющая
получать
рассматриваемые
гальванические
покрытия.
Восстановление
деталей гидропневморегулирующей аппаратуры
гидравлических
устройств
сельхозтехники
предъявляет более высокие требования к
точности,
как
оборудования,
так
и
инструмента.
На
базе
этого
станка
спроектирована и изготовлена установка ГКО-2,
обеспечивающая главное движение детали и
вспомогательное движение инструмента.
Ключевые
слова:
гальваноконтактное
осаждение, навесное оборудование, скорость
осаждения, установка ГКО-2.

Abstract. The work is devoted to one of
the most pressing problems in the
mechanization of agriculture - the study of
the possibilities of improving the quality of
the technological process of repairing
machines when using "cold" methods of
recovery. The article deals with the
theoretical and practical application of the
restoration of parts by the method of
galvanic contact deposition. Shows drawings
and diagrams of devices and equipment used
in the implementation of the method of GCP.
Comparative characteristics of similar
methods for restoring parts are given. Based
on theoretical and industrial experience,
practical
recommendations
for
the
restoration of various types of surfaces are
given. The GCP-1 mounted installation is
described. It allows to obtain the considered
galvanic coatings. Restoration of parts of the
hydropneumatic control equipment of
agricultural machinery hydraulic equipment
places higher demands on the accuracy of
both equipment and tools. On the base of this
machine, the GKO-2 installation was
designed and manufactured, providing the
main movement of the part and the auxiliary
movement of the tool.
Keywords:
galvanic
contact
precipitation, attachments, deposition rate,
installation of the GCP-2.
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Введение
Статистика показывает, что 30-35% рабочего времени в период сезонных
работ агрегаты простаивают на техническом обслуживании и устранении
возникающих отказов. Гамма-процентный ресурс сложных машин значительно
ниже 80%, предусмотренных ГОСТами 18523-79 и 18524-84 [1,4,8,10].
На низкое качество ремонта указывает большой процент неисправных
машин, используемых в настоящее время в хозяйствах. Считаем, что в
предстоящий период возобновления производственной деятельности
агропромышленного комплекса России качество ремонта техники неизбежно
станет одним из основных факторов содержания машин и оборудования в
исправном состоянии при более высоком коэффициенте готовности.
В машиноремонтной отрасли сельского хозяйства большой вклад в
научное обоснование и разработку мер организационного и технического
характера внесли ученые и инженеры ГОСНИТИ, НПО "Ремдеталь",
отраслевые лаборатории и кафедры ремонта машин образовательных
учреждений. Прежде всего, это кафедры агроинженерных университетов
Московского, Санкт-Петербургского, Воронежского, Саратовского, а также
многих других аграрных университетов и академий России.
Развитие ремонтной базы и технологии ремонта проводилось в
направлении специализации и концентрации производства, путем разработки и
внедрения новых технологических процессов, оптимизации технологических
операций, не обезличенного ремонта [4,10].
Совершенствованию технологии ремонта машин в сельском хозяйстве
способствовали научные разработки, выполненные под руководством
известных ученых А.И. Селиванова, И.С. Левитского, А.Э. Северного, В.П.
Лялякина, В.И. Черноиванова, С.С. Черепанова, Н.Ф. Тельнова, А.А. Зуева,
Ф.Х. Бурумкулова и др.
Однако многие технологии, принятые в массовое производство, остаются
сложными для исполнения, дорогими в реализации, и не исключается
вероятность значительного процента брака при их использовании. В связи с
этим совершенствование технологических процессов ремонта является попрежнему реальной необходимостью.
Качество отремонтированных машин формируется при выполнении всего
технологического процесса ремонта и, естественно, зависит от его
совершенства и точности исполнения, т. е. определяется прежде всего
качеством технологического процесса ремонта [2,3].
Таким образом, исходя из вышеизложенных обстоятельств, можно
утверждать, что направление, посвященное исследованию интенсификации
технологического процесса ремонта по параметру качества, несомненно,
актуальна.
Материалы и методы исследования
Исследования
проводились
на
специально
разработанной
и
спроектированной экспериментальной установке для восстановления
внутренних цилиндрических поверхностей с использованием навесного
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оборудования ГКО-1. На установке возможно широкое изменение параметров
осаждения.
Результаты и обсуждение
Предложенная технология восстановления методом ГКО позволила
практически избежать брака, сведя его к 3% против 96% у стандартной
технологии.
Для осуществления процесса восстановления была разработана установка
ГКО-1, представленная на рисунке 1, навесного типа, работающая в
существующей линии хромирования. Установка состоит из рамы, на которой
крепятся двигатели с редукторами для обеспечения вращательного и возвратнопоступательного движения.
Технические характеристики установки:
200
Максимальный диаметр деталей под восстановление, мм
Максимальная длина деталей под восстановление, мм

230

Частота вращения шпинделя, об/мин

110

Число двойных ходов инструмента, мин-1

110

Давление инструмента, МПа

0,1 – 4,5

Максимальный ток, А

630

Температура электролита, С

20 – 80

На установке, представленной на рисунке 2, восстановлены рабочие
штоки амортизаторов сельхозтехники с нанесением гарантированного
герметичного хромового покрытия толщиной до 200 мкм на сторону.
Шероховатость поверхности после восстановления Ra = 0,02 – 0,04 мкм,
точность деталей 7 – 9 квалитет.
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Рисунок 1 - Установка ГКО – 1

Рисунок 2 - Шток амортизатора

Восстановление
деталей
гидропневморегулирующей
аппаратуры
гидравлических устройств сельхозтехники предъявляет более высокие
требования к точности, как оборудования, так и инструмента. В связи с этим
дальнейшим этапом развития технологии восстановления методом ГКО было
создание технологического оснащения на базе вертикально-сверлильного
станка. Общий вид спроектированного и изготовленного оборудования
представлен на рисунке 3. Установка ГКО-2 обеспечивает главное движение
детали и вспомогательное движение инструмента. Кроме этого, она оснащена
прибором активного контроля толщины наносимого покрытия, что позволяет с
гарантией восстанавливать детали в размер, заданный чертежом.
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Рисунок 3 -Установка ГКО-2

Выводы
Главной отличительной особенностью данного оборудования, по
сравнению с предшествующими, является наличие прибора активного контроля
восстановления поверхности, без которого применение данного метода в
производстве крайне затруднительно. Оборудование предназначено для
восстановления как наружных, так и внутренних поверхностей деталей типа тел
вращения.
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РАЗРАБОТКА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ И ОПТИМИЗАЦИЯ
ПАРАМЕТРОВ БАРАБАННОГО ПРОТРАВЛИВАТЕЛЯ СЕМЯН НА
ОСНОВЕ МЕТОДА ДИСКРЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
DEVELOPMENT OF SIMULATION MODEL AND OPTIMIZATION OF
PARAMETERS OF DRUM SEED TREATER BASED ON THE METHOD OF
DISCRETE ELEMENTS
СТУПИН В.А.; КАМАЛЕТДИНОВ Р.Р., д-р техн. наук
ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия
V.A. STUPIN; R.R. KAMALETDINOV, Dr. tech. sci.
FGBOU VO Bashkir state agrarian university, Ufa, Russia
Аннотация. Качество протравливания семян в
протравливателях
барабанного
типа
в
значительной мере зависит от коэффициента
трения
материала
поверхности
камеры
смешивания. Технологический процесс в устройствах
данного типа заключается в непрерывном движении
обрабатываемых семян, которые во вращающимся
барабане послойно поднимаются вверх, падают и
ссыпаются вниз с последующим повторением цикла.
Аналитическое
описание
кинематики
семян
является сложной и практически нерешённой
задачей. В связи с этим нами предлагается
использовать метод дискретных элементов для
численного анализа процесса, описанного выше, и
исследование влияние диаметра, угла наклона и
скорости вращения, а также коэффициентов
трения
семян
о внутреннею
поверхность
цилиндрического
барабана.
В
результате
проведенных
исследований
предлагается
конструктивное
решение,
заключающееся
в
установке внутри барабанного протравливателя
кольцевых вставок определённой ширины из
материалов, с различными коэффициентами трения
с семенами.
Ключевые слова: барабан, протравливатель
семян барабанного типа, обработка семян, метод
дискретных элементов, защитно-стимулирующие
препараты.

Abstract. The quality of seed
treatment in drum-type etchants depends
largely on the friction coefficient of the
mixing chamber surface material. The
technological process in this type of device
consists in the continuous movement of the
processed seeds, which in a rotating drum
layer-by-layer rise up, fall and pour down
with the subsequent repetition of the cycle.
Analytical description of seed kinematics
is a complex and practically unsolved
problem. In this regard, we propose to use
the method of discrete elements for the
numerical analysis of the process
described above, and study the effect of the
diameter, angle of inclination and speed of
rotation, as well as the coefficients of
friction of the seeds on the inner surface of
the cylindrical drum. As a result of the
research, a constructive solution is
proposed, which consists in the
installation of ring inserts of a certain
width of materials with different friction
coefficients with seeds inside the drum
Etchant.
Keywords: drum, discrete element
method, the protective-stimulating drugs,
drum seed treater

Введение
Изучение контактного взаимодействия семян играет важную роль в
решении практических задач, направленных на повышение качества
протравливания семян, и является актуальной задачей. Сложность исследования
связано с описанием динамики и масштабностью процесса обработки семян.
Также то, что сам технологический процесс вместе с зоной контакта во время
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взаимодействия труднодоступны и почти полностью отсутствует визуальное
представление. В связи с этим, для исследования динамики контактного
взаимодействия в настоящее время развиваются подходы, основанные на
компьютерных методах моделирования, тем самым появляются имитационные
модели взаимодействия семян.
Цель исследования
Повышение качества протравливания семян. Разработка имитационной
модели с помощью метода дискретных элементов и оптимизация параметров
барабанного протравливателя семян.
Протравливание сельскохозяйственных культур перед посевом защитностимулирующими препаратами является одной из основных технологических
операции, гарантирующих получение стабильных урожаев. [1,2,3,4]. Для
выполнения данной операции наибольшее распространение получили
технические устройства шнекового, камерного и барабанного типа [5], из
которых в данное время наиболее перспективными и простыми по конструкции
являются
протравливатели
барабанного
типа,
имеющие
высокую
производительность и оказывающие минимальное травмирующее воздействие
на семена [6]. Также, протравливатели барабанного типа в процессе обработки
семян защитно-стимулирующими препаратами, в том числе биопрепаратами,
имеют достаточно высокое качество [7]. Вместе с тем, у существующих
конструкций протравливателей барабанного типа в числе недостатков
отмечается низкая интенсивность перемешивания обрабатываемого материала,
что в соответствии с агротехническими требованиями по равномерности
покрытия требует установки увеличенных норм расхода рабочей жидкости и
соответственного снижения концентрации в ней препарата. Это приводит к
снижению общей эффективности процесса и более высокой влажности семян на
выходе по сравнению с камерными и шнековыми протравливателями [8].
При исследовании гранулированных материалов и получения данных
близких к реальным являются данные, полученные в средах виртуального
моделирования на основе метода дискретных элементов (DEM), который
открывает новые возможности по повышению эффективности процесса
нанесения защитно-стимулирующих препаратов на семена и поиска новых
конструктивных решений [9].
Применение метода дискретных элементов позволяет учитывать влияние
как физических сил, как трение, гравитация, свойства материала, так и получить
количественные и качественные показатели контактного взаимодействия семян
во время обработки в любой момент времени [10].
Материалы и методы исследований
При вращении барабана семенной материал поднимается на определённую
высоту, характеризующийся углом подъёма. Угол подъема слоя семян при
вращении в цилиндрическом барабане в большинстве случаев определяется на
основании общеизвестной зависимости [11]
𝛼 = 𝜑 + arcsin

𝜔2 𝑟𝑠𝑖𝑛𝜑
𝑔

,

(1)
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где α – предельный угол подъема слоя семян в барабане,
φ – угол ската семян,
r – радиус барабана,
ω – угловая скорость вращения барабана,
𝑔 – ускорение свободного падения.
При этом при определении угла подъёма в качестве количественного
значения угла ската используется угол естественного откоса обрабатываемых
семян, [12].
Для покрытия семян аэрозолем необходим такой угол подъем, при котором
начинается падение семян, а для более интенсивного перемешивания
целесообразнее безотрывное движение, или подъем на угол до 900 [11]. На
рисунке 1 приведены графики зависимости углов подъёма от коэффициентов
трения семян пшеницы о внутреннюю поверхность барабана для разных
кинематических режимов его работы.

Рисунок 1 - Предельные углы подъёма семян в зависимости от коэффициента трения о
внутреннюю поверхность барабана

Из количественных данных следует, что на угол подъёма семян
существенное влияние оказывают радиус и угловая скорость вращения барабана.
При постоянных значениях кинематического режима, данный показатель
линейно связан с коэффициентом трения семян о внутреннюю поверхность
барабана. Повышение качества процесса перемешивания в барабане
протравливателя на основе использования эффекта подъёма семян на различные
углы возможно добиться при различных кинематических режимах, т.е.
изменением радиуса или угловой скорости на отдельных участках по длине или
чередованием их по времени, что достаточно сложно для конструктивного
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исполнения. С учетом этого нами предлагается решение, заключающееся в
установке внутри цилиндрического барабана кольцевых вставок из материалов,
имеющих различие коэффициентов трения с семенами.
При разработки имитационной модели процесса динамики семян в
барабанном протравливателе нами была использована контактная модель ГерцаМиндлина со скольжением, предназначенная для анализа гранулированного
материала. Данная модель реализуется с учетом наличия влаги в семенах.
Модель гранулированного материала в программных средах с
использованием метода дискретных элементов представляет собой сферу
различного диаметра. Для построения сложных используется форма состоящая
из нескольких сфер.
Нами была выбрана форма зерна овальной формы,
состоящая из 5 сфер [13]. Модель семени представлена в виде жестко
соединенных перекрывающихся сфер различного диаметра и представлена на
рисунке 2.

Рисунок 2 - Трехмерная модель зерновки с использованием сфер

В нашем случае была смоделирована зерновка пшеницы в соответствии с
средними размерами: длиной- 0,008 м, шириной - 0,004 м и тольщиной – 0,004.
Плотность 1380 кг/м.куб, коэффициент Пуассона – 0,3, модуль Юнга- 24800000
Па. Коэффициенты трения скольжения между семенами – 0,68, трения качения –
0,05. Соответственно, семена со поверхностью с меньшим коэфициентом трения
скольжения – 0,3, материал с большим коэфициентом трения – 0,7.
Дискретное представление материала позволяет с высокой точностью
моделировать поведения каждой частицы материала в пространстве на основе
атомистических моделей и сил. Такой подход часто используется при
моделировании гранулированного материала и для исследования природных
явлений, когда требуется точное предсказание физических свойств реальных
систем.
Для моделирования движения семени используются классические
уравнения движения Ньютона
𝑚𝑎 = ∑𝐹

(2)
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где, 𝑚 - масса каждого семени, 𝑎 - ускорение и ∑ 𝐹 - сумма сил,
действующих на семя.
Вычислив ускорение каждого семени в определённый момент времени, и
используя уравнение движения Ньютона, вычисляется положение семени. Зная
массу частицы семени и её координаты в определенный момент времени, а также
сумму действующих сил в определенный момент времени, можно получить
значение координаты семени в следующий момент времени.
Применяя этот принцип для каждого семени с определенным шагом по
времени, можно получить координаты всех семян в исследуемой системе.
Совокупность этих координат в течении промежутка времени расчета образует
траекторию системы и ее визуальное представление за этот интервал времени.
Следует учитывать, что в отличие от других гранулированных материалов,
семенной материал обычно гигроскопичен и изменяет свои механические
свойства за счет поглощения влаги. Используя алгоритмы обнаружения
контактов и применяя подходящие для контактной модели, программное
обеспечение DEM способно рассчитывать силы, действующие на частицы.
Ускорения, скорости и положения в системе координат рассчитывается с
использованием законов движения Ньютона и численной интеграции. В
результате можно рассчитать процессы как в статическом, так динамическом
состоянии семенного материала.
Трёхмерная модель барабана созданы в среде «Компас-3D» и
импортированы в среду виртуального моделирования.
В препроцессоре геометрический образ барабана, был преобразован в
конечно элементный объект, установлена связь с гранулированным материалом,
определены кинематические связи, воздействие силы тяжести, заданы свойства
материалов и применена контактная модель взаимодействия. Далее проведена
серия верификационных расчётов для проверки правильности задания связей,
начальных и граничных условий, настроек взаимодействия объектов и
выполнены соответствующие корректировки.
В качестве показателя, характеризующего интенсивность процесса
перемешивания, использовалось число контактных взаимодействий семян
между собой на отдельных участках по длине барабана.
Результаты
В результате экспериментов на виртуальной модели выявлено, что семена,
лежащие на внутренней поверхности колец, перемещаются по окружности по
направлению вращения барабана, увлекая за собой верхние слои семян, при этом
скорость перемещения верхних слоев уменьшается по мере удаления от семян,
лежащих на внутренней поверхности колец, что обеспечивает их
перемешивание. Достигнув предельного угла подъёма, часть семена под
действием сил тяжести падает, а часть начинают радиальное движение вниз по
дуге окружности и по образующей в сторону наклона барабана. При этом в зоне
стыковок кольцевых вставок, наблюдается резкое изменение характера
взаимодействия семян с поверхностью барабана. В случаях перехода от участка
с большим коэффициентам трения к участку с меньшим его значением нижние
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слои семян соскальзываю вниз, т.к. на данных вставках угол предельного
подъёма семян меньше и движущиеся вниз семена не встречаются с семенами,
движущимися вверх. При переходе от участка с меньшим коэффициентом
трения к участку с большим значением соответственно наоборот – увлекаются
вверх. Это способствует взаимному перемешиванию семян не только за счет
радиального, но и осевого послойного перемещения, что значительно повышает
интенсивность контактах взаимодействий между собой и соответственно
равномерность распределения препарата на их поверхности. Соответствие
полученных результатов в реальных условиях с имитационной моделью
представлено на рисунке 3.

Рисунок 3 - Движение семенного материала в протравливателе барабанного типа: а – в
виртуальной среде; б – в реальной среде

В процессе обработки семенного материала качество покрытия их рабочим
препаратом зависит от количества соприкосновений семян между собой и
поверхностью барабана. Нами определено среднее количество соприкосновений
между семенами (между семенами и поверхностями) для поверхностей с
различной шероховатостью.
На рисунке 4 приведен график интенсивности соприкосновений семян
между собой на отдельных участках по длине барабана в случае чередующихся
материалов (резина и сталь).
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Рисунок 4 - График интенсивности соприкосновений семян на отдельных участках по
длине барабана в случае чередующихся материалов

Для исследований предлагается оптимизированная конструкция
протравливателя барабанного типа [14,15], схема которого приведена на рисунке
2, состоящий из установленного с наклоном вращающегося барабана 1, внутри
которого закреплены кольцевые вставки 2, образующие сплошную
цилиндрическую поверхность. С приподнятой стороны барабана 1 установлен
загрузочный бункер 3 для семян, распылитель аэрозоля 4 и нагнетательный
трубопровод 5 для подачи рабочего препарата.

Рисунок 5 - Протравливатель семян барабанного типа с кольцевыми вставками

Материал изготовления кольцевых вставок 2 зависит от силы трения и угла
подъема семян на отдельные участки барабана для обеспечения оптимального
режима работы протравливателя.
В процессе обработки семена подаются в загрузочный бункер 3 и попадают
во вращающийся барабан 1 на сплошную внутреннюю цилиндрическую
поверхность, образованную кольцевыми вставками 2. Одновременно в зону
падения семян подается аэрозоль из распылителя 4. Семена, лежащие на
внутренней поверхности колец 2 двигаются по направлению вращения барабана
1, увлекая за собой верхние слои семян, при этом скорость перемещения верхних
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слоев уменьшается по мере удаления от семян, лежащих на внутренней
поверхности колец 2.
Ширина S кольцевых вставок 2 выбирается в зависимости от
технологических показателей процесса (вид семян, их влажность и т.п.) и
обеспечения оптимальной разницы высоты подъёма семян на отдельных
участках по длине барабана 1.
Для сопоставления экспериментальных данных проведены виртуальные
исследования движения семян при разных углах размещения центральной оси
протравливателя барабанного типа в программной среде EDEM Solution,
основанной на методе дискретных элементов. Соответствие полученных
результатов в реальных условиях с виртуальными представлено на рисунке 3.
Выводы
В барабане со стальной поверхностью среднее количество взаимодействий
между семенами (между семенами и поверхностями) равнялось 6870 ед., при
использовании резины данный показатель равнялся 7200 ед. При исполнении
барабана, в котором внутренняя поверхность выполнена из чередующихся
материалов (резина и сталь) среднее количество взаимодействий превышало
11000 ед., что свидетельствует о целесообразности применения данного
конструктивного решения при разработке протравливателей семян барабанного
типа.
Предложенные аналитические выражения и виртуальное моделирование с
использованием метода дискретных элементов (DEM) для численного расчета
процесса, показали хорошую сходимость результатов, позволили получить
техническое решение, обеспечивающее взаимное перемещение семян не только
в радиальной, но и в продольной плоскости, за счёт чего повышается
равномерность распределения рабочего препарата по поверхности семян и
повышается эффективность процесса протравливания.
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Аннотация. Целью исследований было
проведение полевых испытаний разработанного
агрегата для утилизации незерновой части
урожая в качестве удобрения для определения
эффективности
и
определения
основных
эксплуатационных
показателей.
В
ходе
проведения полевых испытаний агрегат для
утилизации незерновой части урожая в качестве
удобрения показал надёжную работу. Запас
рабочего хода по объему технологической
емкости составил 3000 метров. Часовая
производительность до 5,5 га/ч, при рабочей
скорости до 8,5 км/ч. Обеспечивается
усвояемость рабочего раствора растительной
массой более чем на 90%. Качество измельчения
незерновой части урожая соответствует
агротехническим требованиям, массовая доля
фракции частичек соломы с длиной до 100 мм
составляет более 90%. Разложение соломы
озимой
пшеницы
на
вариантах
с
микробиологическими препаратами была выше по
сравнению с контролем и, в среднем, увеличилась
на 15,47%. Наивысшую скорость разложения
показали образцы после обработки гуминовым
препаратом
Экорост
и
бактериальным
удобрением Agrinos 1 (по состоянию на 236 сутки
эксперимента).
Ключевые слова: незерновая часть урожая,
валок, измельчение, утилизация, удобрение,
агрегат, сканирующее устройство.

Abstract. Carrying out field tests of the
developed unit for utilization of not grain part
of a harvest as fertilizer for determination of
efficiency and definition of the key
operational indicators was the purpose of
researches. During field tests the unit for
utilization of not grain part of a harvest as
fertilizer showed reliable work. The stock of
the working course on the volume of
technological capacity made 3000 meters.
Hour productivity is up to 5.5 hectares/h, at
an operating speed up to 8.5 km/h. The
comprehensibility of working solution with
vegetable weight more than for 90% is
provided. The quality of crushing of not grain
part of a harvest conforms to agrotechnical
requirements, the mass fraction of fraction of
parts of straw with a length up to 100 mm
makes more than 90%. Decomposition of
straw of a winter wheat on options with
microbiological medicines was higher in
comparison with control and, on average,
increased by 15.47%. The highest speed of
decomposition was shown by samples after
processing by the humic medicine Ekorost
and the bacterial Agrinos 1 fertilizer (as of the
236th day of an experiment).
Keywords: not grain part of a harvest,
roll, crushing, utilization, fertilizer, unit,
scanner.
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Введение
Актуальность работы обусловлена тем, что она выполняется в рамках НИР
по заказу Минсельхоза РФ в 2018-2019 гг. Также Президент РФ В.В. Путин в
своём Послании Федеральному Собранию 20 февраля 2019 года отметил
необходимость улучшения демографической ситуации в стране, для чего
необходимо проводить мероприятия по оздоровлению населения. Известно, что
любой продукт, потребляемый в пищу, берёт своё начало из почвы, а от качества
потребляемых продуктов зависит здоровье населения.
При формировании урожая из почвы выносятся питательные элементы и
если не восполнять эти потери, её плодородие будет неуклонно снижаться.
Широкое применение минеральных удобрений приводит к загрязнению почвы
тяжёлыми металлами, что в конечном итоге отражается на нашем здоровье. При
производстве зерновых культур, после уборки основной продукции – зерна, на
полях остаётся побочная продукция – незерновая часть урожая (НЧУ) [1, 2, 3]. В
состав НЧУ входят элементы, участвующие в формировании плодородного
слоя почвы – гумуса, однако процесс её разложения протекает длительное время
(до 5 лет), с сопровождением гнилостных процессов и выделением фенольных
соединений, которые угнетают последующие с/х культуры [4]. Научный интерес
и практическую значимость представляет возможность ускорения процесса
разложения растительных остатков за счёт их обработки биологическими
препаратами – деструкторами стерни [5, 6, 7, 8, 9, 10].
В ФГБОУ ВО РГАТУ был разработан агрегат для утилизации незерновой
части урожая в качестве удобрения (АдУ НЧУ) [11, 12, 13], который позволяет
выполнять за один проход комплекс операций превращающих растительные
остатки, лежащие в валке, в органическое удобрение.
Целью
исследований
было
проведение
полевых
испытаний
разработанного АдУ НЧУ в качестве удобрения для определения его
эффективности и основных эксплуатационных показателей.
Материалы и методы
АдУ НЧУ (Рисунок 1) представляет собой серийный измельчительмульчировщик, предназначенный для работы по валку соломы, который
дополнительно оборудован комплексом для подготовки к использованию НЧУ
в качестве удобрения (представляет собой систему подачи рабочего раствора
препарата, ускоряющего процесс разложения растительного материала, и
выполненную в виде форсуночной рампы с распылителями), модулем для
дифференцированного внесения рабочего раствора (включает в себя
сканирующее устройство, аналитический блок и исполнительный механизм
регулировки рабочего давления) и комплексом для заделки готового удобрения
в почву (выполнен в виде дискового орудия и устанавливается опционально).
Сканирующее устройство располагается спереди трактора перед догружающими
противовесами на расстоянии 1,0-1,2 м от поверхности поля и представляет
собой раму с установленными на ней тремя дальномерами (лазерными или
ультразвуковыми). Перед началом работы механизатор выставляет дальномеры
таким образом, чтобы один из них измерял расстояние до валка в центральной
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части (вершине), а два других по его краям. Значения ширины валка и его
плотности задаются в аналитический блок (расположен в кабине трактора)
вручную. Аналитический блок по разработанному алгоритму (Рисунок 2)
осуществляет анализ поступающей растительной массы и при помощи
регулировки давления нормирует дозу внесения рабочего раствора.

1- сканирующее устройство; 2 – аналитический блок; 3 – исполнительный механизм; 4 –
технологическая ёмкость; 5 – форсуночная рампа
Рисунок 1 – Агрегат для утилизации незерновой части урожая в качестве удобрения

Испытания проводили в августе 2018 года на опытном поле УНИЦ
«Агротехнопарк» ФГБОУ ВО РГАТУ площадью 12 га. Применяли МТЗ82.1+АдУ НЧУ без комплекса для заделки готового удобрения в почву
(выполненного на базе серийного измельчителя-мульчировщика Kverneland fx
230), заделка осуществлялась дополнительным машинно-тракторным агрегатом
(МТА) К-744+БДП6х4. Для приготовления рабочего раствора использовали
различные биопрепараты и гуминовые продукты: Agrinos 1 - 2 л/га; Стернифаг 80 гр/га; Экорост - 0,4 л/га; Биокомплекс БТУ - 1 л/га. Задачей испытания было
определить
диапазон
рабочих
скоростей
АдУ
НЧУ,
часовую
производительность, запас рабочего хода по объёму технологической ёмкости,
качество измельчения НЧУ, усвояемость рабочего раствора [10], по методу
льняных полотен оценивали скорость разложения растительных остатков.
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Рисунок 2 – Алгоритм работы аналитического блока
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Результаты и обсуждения
В ходе проведения полевых испытаний АдУ НЧУ в качестве удобрения
показал надёжную работу. Запас рабочего хода по объему технологической
емкости составил 3000 метров. Часовая производительность до 5,5 га/ч, рабочая
скорость до 8,5 км/ч. Обеспечивается усвояемость рабочего раствора
растительной массой более чем на 90%. Качество измельчения незерновой части
урожая соответствует агротехническим требованиям, массовая доля фракции
частичек соломы с длиной до 100 мм составляет более 90%. Разложение соломы
озимой пшеницы на вариантах с микробиологическими препаратами была выше
по сравнению с контролем и в среднем увеличилась на 15,47%. Наивысшую
скорость разложения показали образцы после обработки гуминовым препаратом
Экорост и бактериальным удобрением Agrinos 1 (по состоянию на 236 сутки
эксперимента). Применение биологических удобрений положительно влияли на
содержание подвижных форм азота, фосфора и калия (Таблица 1).
Таблица 1 – Почвенные показатели, на 236 сутки эксперимента
Показатели
Контроль
Agrinos 1
Вариант
рН (соляной вытяжки)
5,2
5,8
К2О мг/кг почвы
135
181
Р2О5 мг/кг почвы
178
231
NО3 мг/кг почвы
3,36
6,04
Органическое
2,72
2,76
вещество, %

Экорост
5,2
186
201
9,16
2,71

При внесении рабочего раствора на базе биофунгицида – целлюлозолитика
Стернифаг опрыскивателем, наблюдалось забивание фильтрующего элемента, а
при использования АдУ НЧУ в качестве удобрения, забивание центрального
фильтра было выявлено только с гуминовым препаратом Экорост.
Выводы
Таким образом, АдУ НЧУ в качестве удобрения показал свою высокую
надежность и эффективность. При заправке технологической ёмкости
рекомендуется производить дополнительную фильтрацию рабочего раствора
через фильтры с размером ячеек до 0,150 мм. Разработанная машина будет
задействована на уборочных работах в 2019 году.
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УДК 637.134
К ВОПРОСУ О ПАРАДОКСАХ ПРОЦЕССА ГОМОГЕНИЗАЦИИ
ABOUT PARODOXES IN THE HOMOGENIZATION PROCESS
МАМЕДОВ Э. М.
Научно - Исследовательский Институт «Агромеханика»,
Гянджа, Азербайджанская Республика
E. M. MAMEDOV
Scientific Research Institute "AGROMECHANIKA", Ganja, Azerbaijan
Аннотация.
Причина
теоретических
разногласий — это большие скорости потоков и
высоких давлений, делают процесс дробления
жировых
шариков
труднодоступным
для
экспериментальных
исследований.
Причина
возникновения парадоксов процесса дробления
жировых шариков в том, что механизм движения
гомогенизируемой жидкости рассматривается с
позиций классической гидродинамики, изобильной
парадоксами.
Парадоксы
гидродинамики
проявляются в рамках процесса гомогенизации
порождая парадоксы гомогенизации. Создание,
следуя гипотезе Ребиндера и Виттинга, согласно
которой причиной деформации и дробления
жировых шариков молока считается большой
градиент
скорости
движения
молока,
субкавитирующего
гомогенизатора
обеспечивающее
максимальное
градиентное
воздействие на жировые шарики не позволило
получить высокую степень гомогенизации молока.
Обратная сторона парадокса градиента скорости в
том, что клапанный гомогенизатор с точки зрения
гипотезы градиентного разрушения жировых
шариков вовсе не идеальные гомогенизирующие
устройства, тогда как практика говорит об
обратном, клапанный гомогенизатор дает высокую
степень гомогенизации жировых шариков. Вся
центральная часть потока, прилегающая к
серединной поверхности клапанной щели, через
которую проходит большая часть продукта, имеет
малый градиент скорости.
Ключевые
слова:
градиент
скорости,
гомогенизация, жировой шарик, гидродинамика,
гомогенизатор.

Abstract. The main reasons that make
the process of segmentation of the fat
globules almost impossible for practical
experiments are theoretical discrepancies
of high speed and high pressures of the
flow. Classic hydrodynamics, which are
rich in paradoxes, and mechanism of fluid
flow of homogenizer are learnt as the
causes of the paradoxes in the segmentation
process of fat globules. Hydrodynamic
paradoxes
create
homogenization
paradoxes within the framework of
homogenization processes. The creation of
a subcavitational homogenizer with a
maximum degree of gradient effect on the
fat globules, created on the basis of the
Rebinder and Vitting hypotheses showing
high speed
gradient as a cause of
fragmentation and deformation of the milk
fat globules , has not achieved high
homogenization of milk. In practice, despite
the high degree of homogenization of milk
fat globules in the milk, it is possible that
the homogenizers are not an ideal device
for
the
assumption
of
gradient
disintegration of the fat globules, but the
opposite of the qradient paradox. The main
volume of the product, passing through the
center surface of the valve, has a low speed
gradient of the central part of the flow.
Keywords:
speed
gradient,
homogenization,
fat
globules,
hydrodynamics, homogenize.

Введение
Процесс дробления жировых шариков, при всей кажущейся своей простоте
и очевидности имеет множество несовпадающих между собой, и даже
противоречащих друг другу воззрений 1,2,3. Основная причина теоретических
разногласий состоит в том, что большие скорости потоков и высоких давлений,
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делают процесс дробления жировых шариков труднодоступным для
экспериментальных исследований 4. С этой точки зрения теоретический анализ
воздействия градиента скорости на процесс интенсивности дробления жировых
шариков в процессе гомогенизации молока и рассматривание разногласий между
теорией и практикой этого процесса является актуальной для решения задачи
управления технологическим процессом гомогенизации.
Цель исследования
Целью исследования является анализирование воздействия градиента
скорости на процесс интенсивности дробления жировых шариков в процессе
гомогенизации молокав гомогенизирующих аппаратах.
Материалы и методы
Проведен теоретический анализ процесса дробления жировых шариков,
изучена роль и воздействие градиента скоростей в зависимости от типа
гомогенизаторов на равномерность и степень дробления жировых шариков.
Результаты и обсуждение
Главная причина возникновения парадоксов в процессе дробления
жировых шариков в том, что механизм движения гомогенизируемой жидкости
рассматривается с позиций классической гидродинамики, которая изобильна
парадоксами 4. Парадоксы гидродинамики проявляются в рамках процесса
гомогенизации порождая парадоксы гомогенизации.
Так даже при, точном следовании гипотезе Ребиндера и Виттинга,
согласно которой причиной деформации и дробления жировых шариков молока
считается большой градиент скорости движения молока, и создании
обеспечивающее максимальное градиентное воздействие на жировые шарики
субкавитирующего гомогенизатора (рис. 1), не позволило получить высокую
степень гомогенизации молока 5,6,7,8. Напомним, что по гипотезе Ребиндера
(позже подобная гипотеза в несколько модифицированной форме была
выдвинута Виттингом) причиной деформации и дробления жировых шариков
молока считается большой градиент скорости движения молока, например, в
гомогенизирующей щели клапанного гомогенизатора 1.
Проведем ориентировочный анализ условий дробления жировых шариков
под действием градиентных нагрузок, допуская, что деформация жирового
шарика ведет к его разрушению. Приняв также, что деформация возможна, если
давление снаружи жирового шарика больше, чем внутри него.
Для получения сравнительных численных параметров процессов давления
жировых шариков определим давления, создаваемые силами поверхностного
натяжения внутри жирового шарика.
Межфазное поверхностное натяжение между жировой фазой и плазмой
молока, в соответствии с правилом Антонова, определяется как разность их
поверхностных натяжений относительно общего газа (воздуха):
𝜎 = ⌊𝜎1 − 𝜎2 ⌋ = 54 ∙ 10−3 − 45 ∙ 10−3 = 9 ∙ 10−3 Н/М,

73

где - поверхностное натяжение на границе раздела фаз, Н/М;
𝜎1 - поверхностное натяжение жира, ориентировочно принято:
𝜎2 = 45 − 10−3 Н/М ; П поверхностное натяжение плазмы:
2 = 54 ∙ 10−3 Н/М.
Для среднего жирового шарика диаметром 𝑑 = 3 − 10−6 М определим
внутреннее давление Рш , создаваемое силами поверхностного натяжения:
Рш =

2𝜎
2 ∙ 0,009
=
= 12000 Па
𝑟ш
1,5 ∙ 10−6
𝑑

10−6

где – 𝑟ш - радиус шарика, 𝑟ш = = 3 ∙
= 1,5 ∙ 10−6 М.
2
2
Если для определения давления потока на жировой шарик воспользоваться
упрощенной формулой Раша:
р=

5
∙ 𝑐̅ ∙ 𝜇
2

где - 𝑐̅ - градиент скорости 1/С ; 𝜇 - динамическая вязкость, Кг/С∙ М, то
можно ориентировочно определить градиент скорости, обеспечивающий
деформацию:
𝑑𝑉
2
12000
1
− с̅1 = ∙
=
2,8
∙
106
𝑑𝑦
5 17,35 ∙ 10−4
С
Таким образом, наши ориентировочные расчеты показали, что условия для
разрушения жировых шариков создаются при градиенте скорости:
𝑑𝑉
1
= 2,8 ∙ 106
𝑑𝑦
С
Гомогенизация в субкавитирующих гомогенизаторах осуществляется в
узком зазоре между ротором 1 и статором 2 (рис.1) где градиент скорости потока
1
может изменяться в пределах от 4.6 ∙ 105 до 6,8 ∙ 106
, что теоретически
С
должно создавать идеальные условия для гомогенизации. Но на практике
гомогенизируемое в гомогенизаторах такого типа молоко практически бывает
неоднородным по степени дисперсности: присутствуют частицы жира с разными
степенями измельчения, что отрицательно сказывается при изготовлении
некоторых видов молочных продуктов» 5.
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1- ротор; 2- статор; ω- угловая скорость вращения ротора;
О ω Р – эпюра скоростей вращения в зазоре между ротором и статором
Рисунок 1- Элемент зазора между статорами и ротором

Обратная сторона парадокса градиента скорости в том, что клапанный
гомогенизатор с точки зрения гипотезы градиентного разрушения жировых
шариков является вовсе не идеальным гомогенизирующим устройством, тогда
как практика говорит об обратном, клапанный гомогенизатор дает высокую
степень гомогенизации жировых шариков молока. Вся центральная часть потока,
прилегающая к серединной поверхности клапанной щели, через которую
проходит большая часть продукта, имеет малый градиент скорости (рис. 2).

Рисунок 2- Классическая эпюра скоростей потока в плоской клапанной щели клапанного
гомогенизатора

Несмотря на то, что до сих пор сохраняется тенденция к применению
гипотезы Ребиндера и Виттинга, еще Н.В.Барановский доказал в своих
экспериментах на клапанном гомогенизаторе, что градиент скорости не
оказывает влияния на качество гомогенизации 2
Рассмотрим вопрос почему градиент скорости не оказывает влияния на
интенсивность гомогенизации в клапанном гомогенизаторе и не дает
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ожидаемого эффекта в субкавитирующем аппарате? Экспериментальные
данные говорят о том, что номинальное движение жидкости, рассматриваемое в
классической гидродинамике, описываемое уравнениями Навье - Стокса
совместно с уравнением неразрывности потока – это частный случай движения
жидкости при малых числах Рейнольдса. В жидкостных потоки считающимися
ламинарными, т. е. имеющие критерий Рейнольдса 𝑅𝑒 ≤ 2300 с волновым
характером, появляются так называемые «вихри Тейлора». Те же вихри
появляются в субкавитирующем аппарате. От появления вихрей Тейлора не
застрахован даже ламинарный поток, в котором они создают в кольцевом зазоре
гомогенизирующего устройства переменный градиент, нарушая классические
представления, превращая градиент в переменную по объему потока величину и
ставя жировые шарики гомогенизурующегося молока в неравные условия. Тут
вовсе не гарантировано то, что все жировые шарики могут попасть в область
высокого градиента, не говоря уже о турбулентном потоке, когда градиент
становится переменным не только в пространстве, но и во времени. Именно эта
неравномерность потока, которая несущественна для макропроцесса в целом, но
являющаяся определяющей для микроскопических процессов жировых
шариков, приводит к выводу о троекратном снижении степени диспергирования
жировых шариков при турбулентном потоке по сравнению с ламинарным, хотя
принято считать, что при турбулентном движении потока «на движении в
основном направлении напластовываются поперечное движение, направленные
перпендикулярно оси» 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Гидродинамика изучает жидкостные и газовые потоки, размер которых
несоизмеримо больше размеров молекул, поэтому отвлекается от молекулярной
структуры реальной среды и рассматривает ее как сплошную и непрерывную.
Однако и вязкость, и теплопроводность, и диффузия, и сжимаемость
обусловлены именно молекулярной структурой вещества. Полученное
теоретически уравнение Навье - Стокса на самом деле полуэмпирическое, так
как та же вязкость, входящая в уравнение, получена не путем анализа
молекулярных движений, а путем введения опытного коэффициента. Таким
образом, классическая гидродинамика, предполагая жидкость или газ
непрерывной, изотропной, однородной и вязкой средой, опытным путем
определяет законы вязкости и теплопроводности, а затем опытом же проверяет
область применимости теоретических расчетов в реальных жидкостях и газах.
Вся эта усложненная методика усугубляется тем, что точное решение системы
уравнений Навье – Стокса до настоящего времени вообще не получено.
Имеющиеся более или менее точные решения потребовали упрощений исходной
системы уравнений. Упрощения сводятся к замене трехмерного движения на
двумерное. А также к пренебрежению вязкостью и сжимаемостью среды.
Наиболее точные модели включают слагаемые, учитывающие вязкость или
сжимаемость. Но, как известно, даже наиболее точные решения не дают
исчерпывающего представления о реальном процессе. Не удивительно, что
именно гидродинамика славится огромным количеством парадоксов, а реальная
картина процесса, как правило требует уточнения с помощью
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экспериментальных данных и эмпирических формул, что снижает ценность
исходной модели, сужая рамки ее применения.
Существует множество качественных объяснений гидродинамических
парадоксов. Эти объяснения нередко ошибочны и являются объектом споров
между гидродинамиками 2. Как нам представляется, одна из причин появления
парадоксов гидродинамики кроется в изначальных допущениях о свойствах
жидкости как сплошной непрерывной среды. Гидродинамика изучает
жидкостные и газовые потоки, размер которых несоизмеримо больше размеров
молекул, поэтому отвлекается от молекулярной структуры реальной среды и
рассматривает ее как сплошную и непрерывную. Однако, и вязкость, и
теплопроводность, и диффузия, и сжимаемость обусловлены именно
молекулярной структурой вещества.
Выводы
Особая сложность процесса гомогенизации в том, что кроме
гидродинамики однородного потока, там следует рассматривать взаимодействие
этого потока с жировыми шариками, с этими мельчайшими капельками жира.
Кроме того, сама дисперсионная среда неоднородна. В процессе гомогенизации
имеет место взаимодействие жидкости с каплями жира, пузырьками воздуха и
даже, возможно с затвердевшими с поверхности жировыми каплями и
микроскопическими кристалликами льда. И если даже учитывать столь сложную
структуру потока, то этот учет осложняется тем, что жировые капли, и пузырьки
воздуха, которые принято считать сферическими, на практике деформируются
под воздействием окружающих потоков. Если даже движение однородной
жидкости часто не подчиняется известным законам, и безусловно, такая сложная
система как гомогенизируемая жидкость, включающая все три состояния
вещества, требует специального подхода, отличного от классического.
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Аннотация.
Представлен
анализ
использования комбикормов в подотраслях
животноводства. Описывается методология
проведения экспериментальных исследований.
Производственный
участок
проведения
предварительных исследований – агрофирма АО
«Зеленоградское»
Российская
Федерация,
Московская область, Пушкинский район, село
Ельдигино.
Обоснована
низкая
точность
дозирования концентрированных компонентов
кормовой смеси от использования ковшового
погрузка. Разработана принципиальная схема
устройства для персонального дозирования
комбикормов в автоматическом режиме.
Содержатся формулы определяющие алгоритм
работы
разработанной
системы
персонализированного дозирующего устройства
комбикормов.
На
основе
теоретически
смоделированного концептуального решения
сформулированы
выводы
описывающие
преимущества разработки и внедрения образца.
Ключевые слова: комбикорм, кормовая смесь,
животноводство, молоко, качество, премикс,
цифровое животноводство

Abstract. Presents an analysis of the
use of compound feed in the livestock subsectors. The methodology of experimental
studies is described. Production area of
the preliminary studies – agricultural JSC
"Zelenograd"
Russian
Federation,
Moscow region, Pushkin district, village
of Eldivino. The low accuracy of dosing of
concentrated components of the feed
mixture from the use of bucket loading is
substantiated. A schematic diagram of the
device for personal dosing of feed in
automatic mode. Contains formulas which
determine the operation algorithm of the
developed system personalized dosing
device feed. On the basis of a theoretically
modeled conceptual solution, conclusions
describing the advantages of the
development and implementation of the
sample are formulated.
Key words: compound feed, feed
mixture, animal husbandry, milk, quality,
premix, digital animal husbandry.

Введение
Залог успешного развития промышленного молочного животноводства —
это качественно отлаженная система управления производственными
процессами с использованием цифровых технологий и автоматизированного
оборудования, повышающее производительность труда [1].
В настоящее время кормление крупного рогатого скота (далее КРС) это
самая затратная часть формирующая себестоимость производства молока,
напрямую влияющая на продуктивность и производственный срок эксплуатации
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животного, зависящая от стоимости заготовки собственной кормовой базы и
покупных кормовых компонентов [2].
Анализируя, тенденции технологических особенностей кормления
сельскохозяйственных (далее с/х) животных все большее внимание уделяется
применению энергетически и белково-насыщенным, концентрированным
компонентам обогащенных минеральными комплексами, реализованных в
составе комбикормов:
- птицеводство до 90% суточного рациона;
- свиноводство до 70% суточного рациона;
- молочное животноводство до 35% суточного рациона.
Это позволяет достигать высоких продуктивных качеств и эффективности
отрасли в целом [3].
В настоящее время существует большой спектр автоматизированных
систем кормления с/х животных комбикормами, однако свое применение они все
чаще находят в птицеводстве и свиноводстве, что вызвано простотой управления
[4].
Применение подобных систем в молочном животноводстве накладывает
определенный ряд требований:
- контроль кратности потребления комбикорма;
- соотношение потребляемого комбикорма и объема продуцируемого
молока [5].
Подобное решение существует лишь в части дольного робота,
выполняющее функцию стимулирования посещения доильного поста, однако
учитывая тот факт, что более 90% промышленного поголовья КРС молочного
направления содержится на животноводческих комплексах с традиционной
системой доения, растет актуальность разработки устройств с систем
персонального управления дозированием комбикормов для различных
технологических групп [6].
Цель исследования – оптимизация эффективного использования
комбикормов в молочном животноводстве с использованием прототипа
автоматизированного устройства дозирования.
Задачи:
- обоснование необходимости в автоматизированном дозировании
комбикормов;
- разработать принципиальную схему устройства оснащенного системой
автоматизированного устройства для дозирования комбикормов;
- описать принципы работы и алгоритмы устройства.
Материалы и методы
В ходе проведения исследований сформирована методология:
- обоснование актуальности;
- проведение аналогий и сравнений технологических процессов
дозирования комбикормов;
- обобщение полученной информации и формулировка выводов.
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Результаты и обсуждения
Ранее в статье [7] нами были исследованы различные техникотехнологические факторы снижающие качество приготовления кормовой смеси,
следствием которых зачастую становится налипание сухих компонентов на
сочные и их неравномерное распределение в общем объеме скармливаемой
массы в виду существенного отличия массовой доли.
Так же на базе агрофирмы АО «Зеленоградское», Московская область,
Пушкинский район, село Ельдигино, проведен эксперимент, определяющий
качество дозирования комбикормов посредствам ковшового погрузчика.
Протоколы данных для исследования были сформированы посредствам
автоматической системы весового контроля «Daily TMR Manager»
установленной на миксере раздатчике.
Выявлено, что погрешность дозирования кормовых компонентов
возрастает обратно-пропорционально изменению удельной массы компонентов
(рис. 1).
Влияние необходимой массы дозирования компонентов кормовой
смеси на погрешность доизрования ковшовым погрузчиком
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Рисунок 1 – Результаты исследования системы весового контроля «Daily TMR Manager»

Этот факт говорит о том, что дозирование концентрированных
компонентов и комбикормов с использованием ковшового погрузчика
выполняется с низкой точностью [8].
Так же считается, что несоответствие скармливаемого рациона
теоретически расчетной модели может пагубно повлиять на продуктивные
качества и срок производственного использования животного [9].
Инновационные технологии в современном животноводстве предполагают
персонализированный подход и анализ состояния каждого животного как вектор
устойчивого развития [10].
В молочном животноводстве использование комбикормов направлено на
повышение продуктивных качеств, что является индивидуальной особенностью
каждого животного и должно устанавливаться персонализировано,
пропорционально объёму суточного продуцирования молока [11].
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В настоящее время технологическое решение данной проблемы
реализовано лишь в доильных установках типа робот – 1,5% животноводческих
комплексов Российской Федерации, однако по мнению производителей молока
и ряда исследовательских групп ученых, данный тип оборудования для доения
обладает низкой капиталоотдачей, что ставит под вопрос эффективность
использования оборудование данного типа [12].
Как альтернативный метод персонализированного дозирования
комбикормов, предлагается прототип автоматизированной установки (рис. 2).

1- Считывающее устройство; 2 – Шаговый электродвигатель; 3 – Дозирующий шнек; 4 –
Кормушка; 5 – Электропривод основного шнека; 6 – АСУ процессом доения; 7 – АСУ
дозированием; 8 – Питающий шнек; 9 – Буферная емкость; 10 – Ротационный датчик
верхнего уровня; 11 – Ротационный датчик нижнего уровня; 12 – Линии связи.
Рисунок 2 – Прототип автоматизированного устройства комбикормов в молочном
животноводстве

Работающей по следующему принципу:
При подходе животного к кормушке осуществляется его идентификация
посредствам индивидуального датчика и считывающего устройства – 1, АСУ
дозированием – 7, запрашивает информацию о суточной продуктивности
животного и согласно установленной пропорции определяет необходимое
количество дозирование комбикорма, с учетом необходимой кратности.
Посредствам шагового двигателя – 2 и дозирующего шнека – 3
осуществляется выдача допустимого количества комбикорма.
Датчики уровня 10 и 11 осуществляют контроль и поддержание
достаточного количества комбикорма в буферной емкости автоматизированного
83

устройства и служат средствам включения и отключения электропривода – 5,
основного шнека – 8.
Устройство, осуществляющее процесс дозирования комбикорма – это
шнек, управляемый шаговым двигателем работающий по следующему
принципу:
АСУ дозированием определяется кратность дозирования - 𝑘р - раз/сутки
по формуле – 1.
𝑘р = 𝑢с × 𝑚𝑙 × 𝑞ш
(1)
где, 𝑢с – суточный удой животного определяющийся АСУ процессом доения,
л/сутки;
𝑚𝑙 – масса дозируемого комбикорма на каждый литр полученного молока,
устанавливается в соответствии с рационом, кг/л.;
𝑞ш – показатель ограничивается зоотехническими нормами потребления
комбикормов 𝑞ш ≤0,5 кг/час
Затем устанавливается количество вращений шагового двигателя 𝑑𝑖 , по
формуле – 2.
𝑘р
(2)
𝑚𝑖
где, 𝑘р – кратность дозирования комбикорма, раз/сутки;
𝑚𝑖 – удельный объем дозирования комбикорма за один оборот шнека,
кг/мин−1 .
𝑑𝑖 =

Выводы
Внедрение предлагаемой концепции автоматического дозирования
комбикорма обеспечит:
- персонализированную раздачу комбикормов;
- оптимизированное использование концентрированных компонентов с
учетом выхода молока;
- снижение вероятности переизбытка или недостатка получаемой энергии;
- продление производственного периода эксплуатации животного.
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ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ АГРЕГАТ ДЛЯ ЩЕЛЕВАНИЯ ПОЧВЫ
SOIL PROCESSING UNIT FOR SOIL PUNCH
БЕЛЯЕВА Н.И.
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия
N.I. BELYAEVA
Federal Scientific Agroengineering Centre VIM, Moscow, Russia.
Аннотация. В настоящее время для
выращивания картофеля используют гладкую,
гребневую и грядовую технологии. При
избыточном увлажнении почвы и высоком уровне
грунтовых вод вместо гладкой и гребневой
применяется грядовая технология возделывания.
При размещении гряд на пологих сложных склонах
(более 2°), в бороздах между грядами при
выпадении
осадков
формируется
сток,
смывающий почву и размывающий гряды,
проявляется эрозия почвы. (Цель исследований)
Разработать принципиальную схему установки,
обеспечивающей формирование гряды, при
которой влияние поверхностного стока вод будет
минимальным.
(Метод
исследований)
Осуществить
анализ
рабочих
органов
грядоделателей, формирующих гряду для посадки
картофеля. (Результаты исследований) Изучены
конструкции грядоделателей отечественного и
импортного
производства,
отмечены
их
конструктивные особенности и недостатки,
различия в формировании гряд. (Выводы)
Разработана принципиальная схема установки,
которая обеспечивает формирование гряды, где
влияние поверхностного стока вод на склонах
будет
минимальным.
Стойки
щелерезов
выполнены с углом γ=135° между стойкой и его
рабочей частью, направленной к продольной оси
орудия (гряды).
Ключевые слова: обработка почвы, гряда,
картофель, влагонакопление, грядоделатель,
щелерез

Abstract. At present for the cultivation of
potatoes they use smooth, ridge and ridge
technologies. With excessive soil moistening
and high groundwater levels, instead of
smooth and ridge-applied, ridge cultivation
technology is used. When placing the ridges
on gentle slopes (more than 2 °), in the
furrows between the ridges during
precipitation a runoff is formed, washing
away the soil and eroding ridges, soil erosion
is manifested. (Purpose of research) To
develop a schematic diagram of the
installation, ensuring the formation of the
ridge, in which the influence of surface runoff
of water will be minimal. (Research method)
To carry out an analysis of the working
bodies of the planters, forming a ridge for
planting potatoes. (Research results) The
designs of gardeners of domestic and
imported production were studied, their
design features and drawbacks, differences in
the formation of ridges were noted.
(Conclusions) A schematic diagram of the
installation has been developed, which
ensures the formation of a ridge where the
influence of surface runoff of water on the
slopes will be minimal. Racks of the slit are
made with an angle γ = 135 ° between the
stand and its working part, directed towards
the longitudinal axis of the tool (ridge).
Keywords: tillage, ridge, potato,
moisture accumulation, planter

Введение
Картофель является одним из самых потребляемых продуктов
растениеводства в Российской Федерации. Относительная неприхотливость
данной культуры позволяет его выращивать практически на любых почвах,
кроме засоленных и щелочных. Возделывание картофеля требует тщательной
подготовки почвы [3, 10].
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В настоящее время для выращивания картофеля используют гладкую,
гребневую и грядовую технологии. При избыточном увлажнении почвы и
высоком уровне грунтовых вод вместо гладкой и гребневой применяется
грядовая технология возделывания. Клубни на грядах меньше подвержены
удушью и замоканию, поскольку гнездо находится выше дна борозды, гряды
меньше размываются ливневыми осадками. При выполнении данной технологии
почву в грядах рыхлят и выравнивают поверхность, а откосы правят и
уплотняют. При размещении гряд на пологих сложных склонах (более 2°), в
бороздах между грядами при выпадении осадков формируется сток, смывающий
почву и размывающий гряды, проявляется эрозия почвы. Из-за потерь влаги на
сток в период после посадки может проявляться её дефицит при
клубнеобразовании в засушливый период.
Таким образом, задачей является разработка грядообразователя,
обеспечивающего снижение поверхностного стока вод на пологих и сложных
склонах.
Цель исследований - разработка принципиальной схемы установки,
обеспечивающей формирование гряды, при которой влияние поверхностного
стока вод будет минимальным.
Материалы и методы исследований
Анализ рабочих органов грядоделателей, формирующих гряду для посадки
картофеля.
Результаты исследований
Итальянская фирма COSMECO [4] производит грядообразователи B1, B1
SPECIAL (рисунок 1) и B20. Рабочие органы указанных агрегатов регулируются
как по высоте, так и по ширине, что позволяет делать гряды различных форм и
размеров. Функционирование гребнеобразователя происходит посредством двух
боковых роторов на которые передается вращение от трактора с помощью двух
карданных валов. Роторы измельчают почву, перемещают ее к центру машины
для создания рыхлой гряды трапециевидной формы. Каждый ротор имеет 21 нож
для фрезерования почвы и имеют диаметры от 60 до 75 см в зависимости от
модификации. Ширина обработки регулируется талрепами.
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Рисунок 1 - Грядообразователь B1 SPECIAL компании COSMECO

В ВИМе разработан грядоделатель ФГФ-1 (рисунок 2), выполненный в виде
двухбарабанной фрезы [2, 6]. Агрегат за один проход рыхлит и крошит (фрезерует)
почву на глубину до 12 см передним фрезерным барабаном, и до 6 см – задним,
формирует гряды шириной по верху до 150см, высотой 12…15 см с бороздами
шириной 30см. Грядоделатель ФГФ-1 содержит раму с навесным устройством и
боковинами, шарнирно сопряженную с рамой, регулируемую по высоте заднюю
балку с опорными колесами, фрезерные барабаны передний с Г -образными ножами и
прямым направлением вращения и задний - с плоскими зубьями с обратным
вращением, механизмы привода барабанов, состоящие из карданной передачи с
предохранительной муфтой, центрального конического редуктора, трансмиссионных
валов, установленных в трубах, соединяющихего корпус сбоковинами, двух боковых
цепных передач, 2 сферических бороздообразующих дисков, установленных впереди
перед боковинами, фартуков верхнего и подвижного заднего с грядоформирующими
отвалами.
Данный агрегат рекомендован для всех почвенных зон РФ, кроме регионов
горного земледелия и засоренных камнями. Недостатком является то, что
взрыхленная почва в верхней части гряды может быть подвержена эрозии, в
бороздах отмечается сток, теряется влага, наблюдается эрозия и размыв гряд при
интенсивном выпадении дождя.
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Рисунок 2 - Грядоделатель ФГФ-1

Известен грядоделатель ARES/BF (рисунок 3) компании CELLI (Италия)
[7], содержащий дисковые бороздорезы, фрезерный барабан, фартук с крыльями
для правки откосов и каток с гидроприводом, выполненный в виде цилиндра с
конусными обечайками по торцам [1]. Недостатком этого грядоделателя
является то, что на склоновых участках в бороздах отмечается сток, теряется
влага, наблюдается эрозия и размыв гряд при интенсивном выпадении дождя.
Задачей является предотвращение эрозии при обильных осадках, стока по
бороздам между грядами и обеспечение отвода избыточной влаги в почвенный
массив под грядой для лучшего влагообеспечения возделываемой культуры в
сухой период.
На основании анализа конструкций грядоделателей установлено, что
основным конструкторским элементом агрегата являются фрезерный рабочий
орган и формирующий гряду фартук [5]. Данные грядоделатели не способствуют
предотвращению внутрипочвенного стока вод.
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Рисунок 3 - Грядоделатель ARES компании CELLI

С учетом этого нами предложена следующая конструкция грядоделателя.
Грядоделатель ГДК-1 (рисунок 4) содержит раму 1 с навесным устройством 2 и
боковинами 3, фартук 4 с передней балкой 5, крыльями 6 и винтовыми
механизмами регулировки высоты его установки 7, дисковые бороздорезы 8,
фрезерный барабан 9, каток 10 в виде цилиндра с конусными обечайками по
торцам, закрепленными на балках рамки катка, механизмы привода:
центральный редуктор 11, промежуточный вал 12, бортовую передачу 13,
соединенную с валом фрезбарабана. На балках катка находятся щелерезы 14,
установленные перед катком и выполнены с нижней рабочей частью,
наклоненной к продольной оси грядоделателя.
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Рисунок 4 - Грядоделатель ГДК-1

Перед началом работы грядоделателя, лапы 15 устанавливают на
требуемую глубину, кронштейны 16 фиксируют в положении, обеспечивающем
требуемый угол атаки дисков бороздорезов 8. Их заглубление регулируют
изменением высоты крепления стоек бороздорезов в кронштейнах 16.
Винтовыми механизмами устанавливают требуемое положение фартука 4.
Стойки щелерезов 14 фиксируют в кронштейнах 17 на высоте, требуемой для
заданной глубины щелевания.
При работе грядоделателя лапы 15 рыхлят полосы почвы под рядами
посадки клубней. Фрезбарабан рыхлит и крошит слой почвы на глубину не
меньшую глубины будущей посадки клубней. Боковины 3, фартук 4 и его крылья
6 ограничивают ширину полосы разброса почвы и предварительно формируют
гряду. Щелерезы 14 нарезают наклонные щели на глубину до 35см [8], сверху
выходящие в борозды в зоне сопряжения их дна и откосов, разрушают плужную
подошву в слое почвы под грядой, обеспечивают условия для отвода из борозды
и аккумуляции влаги в нижнем слое почвы для её использования в сухой период.
При этом предотвращается сток по бороздам, их размыв и эрозия, движение
трактора по ним не затрудняется, и щели после его прохода сохраняются. Каток
10 выравнивает верх гряды и уплотняет вспученную почву без сгруживания.
Конусные обечайки 21 уплотняют откосы гряды выше нижней точки лезвия
диска бороздореза 8 (выше дна борозды) и выше щелей[9].
Грядоделатель ГДК-1 обеспечивает формирование гряды для двухрядной
посадки картофеля, а также отвод избыточного количества влаги и запасание её
в почвенный массив под грядой.
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Выводы.
1. Разработана принципиальная схема установки, которая обеспечивает
формирование гряды, где влияние поверхностного стока вод на склонах будет
минимальным.
2. В состав рабочих органов грядоделателя входят направляющие
дисковые рабочие органы, стрельчатые лапы, фрезерный барабан с
горизонтальной остью вращения и г-образными ножами, грядоформирующий
фартук, щелерез, каток.
3. Стойки щелерезов выполнены с углом γ=135° между стойкой и его
рабочей частью, направленной к продольной оси орудия (гряды). Внизу
установлено долото, а переднее ребро наклонной части стойки содержит фаски,
сформированные посредством ковки.
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УДК 631.362.515
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СУШКИ ЗЕРНА ЯЧМЕНЯ
ИНФРАКРАСНЫМ НАГРЕВОМ В ВАКУУМЕ
MATHEMATICAL MODEL OF DRYING GRAIN OF BARLEY INFRARED
HEATING IN VACUUM
МАСАЛИМОВ И.Х., канд. техн. наук; КАРИМОВ Х.Т.;
ПАВЛЕНКО В.А., канд. физ.-мат. наук
ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия
I. Kh. MASALIMOV, Cand. tech. sci.; Kh. T. MASALIMOV;
V.A. PAVLENKO, Cand. phys.-math. sci.
FGBOU VO Bashkir State Agrarian University, Ufa, Russia
Аннотация. В работе предложена
математическая модель сушки зерна
ячменя совместным воздействием на нее
инфракрасного излучения и вакуума. Данная
модель
разработана
на
основе
дифференциальных уравнений и метода
неопределенных
коэффициентов.
Для
численной реализации математической
модели созданы алгоритм и компьютерная
программа в среде Mathcad, которые
позволили установить характер изменения
температуры и влагосодержания по
времени
и
геометрическим
характеристикам зерна. Так, численная
реализация разработанной модели показало
преимущество,
в
плане
скорости
влагосьема,
сушки
зерна
ячменя
совместным
воздействием
на
нее
инфракрасного излучения и вакуума, по
сравнению с сушкой в атмосферном
давлении. Скорость сушки (выхода влаги,
находящейся в зерне, на ее поверхность)
увеличивается
за
счет
увеличения
градиента общего давления. Необходимо
отметить, что при сушке зерна ячменя в
вакууме, нет необходимости излишнего
повышения температуры теплоносителя
(инфракрасного
излучателя),
а
следовательно, и температуры самого
зерна.
Ключевые
слова:
сушка
зерна;
градиент давления; испарение влаги;
потенциалы влагопереноса; инфракрасные
излучатели; создание вакуума.

Abstract. The paper proposes a
mathematical model for the drying of barley
grain by the combined effect of infrared
radiation and vacuum on it. This model was
developed on the basis of differential
equations and the method of undetermined
coefficients.
For
the
numerical
implementation of the mathematical model,
an algorithm and a computer program were
created in the Mathcad environment, which
made it possible to establish the nature of the
temperature and moisture content changes
over time and the geometric characteristics of
the
grain.
Thus,
the
numerical
implementation of the developed model
showed an advantage, in terms of moisture
velocity, of drying the barley grain by the
combined effect of infrared radiation and
vacuum on it, compared to drying at
atmospheric pressure. The rate of drying (the
yield of moisture in the grain on its surface) is
increased by increasing the gradient of the
total pressure. It should be noted that when
drying barley grain in a vacuum, there is no
need for an excessive increase in the
temperature of the heat carrier (infrared
emitter), and hence the temperature of the
grain itself.
Keywords: grain drying; pressure
gradient; moisture evaporation; moisture
transfer potentials; infrared emitters; vacuum
creation.
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Введение
Сушка инфракрасным излучением основана на том, что диэлектрические
свойства воды и сухих веществ зерна различны, влажный материал значительно
быстрее нагревается, чем сухой. В процессе сушки с применением
инфракрасного излучения температура более влажных внутренних слоев выше,
чем наружных, более обезвоженных. При сушке инфракрасным излучением
испарение происходит во всем объеме материала [1-7].
Недостатком данного способа является относительно низкая скорость
процесса. Для интенсификации и ускорения процесса выходя влаги из
внутренних слоев на наружные, предлагается повышение градиента давления
путем создания вакуума [8-13].
Цель исследований
Целью исследования является разработка математической модели сушки
зерна ячменя инфракрасным нагревом в вакууме.
Материалы и методы
Разработана технологическая схема процесса сушки зерна. Согласно
разработанной схеме процесс сушки состоит из нескольких циклов, каждый из
которых включает в себя три этапа [11, 12]. На первом этапе производится нагрев
зерна до требуемой температуры, путем воздействия на нее инфракрасным
излучением. На данном этапе происходит повышение температуры и
интенсивное выделение влаги из зерна, накапливающейся в межсеменном
пространстве. На втором этапе продолжается нагрев зерна и создается вакуум в
сушильной камере, что ускоряет выход влаги на поверхность материала [8]. На
третьем этапе производится продувка зерна наружным воздухом. Что позволяет,
во-первых, отвести вышедшую из зерна влагу, во-вторых, произвести
охлаждение зерна с целью недопущения перегрева.
Для математического описания высокоинтенсивного процесса сушки
применяют дифференциальные уравнения А.В. Лыкова [5], описывающие
внутренний тепло - массоперенос в любых условиях:
𝜕𝑡
𝜕𝜏

= 𝑘11 ∆𝑡 + 𝑘12 ∆𝑊 + 𝑘13 ∆𝑃 +

𝜕𝑊
𝜕𝜏
𝜕𝑃
𝜕𝜏

𝑄ик
𝑐я 𝜌

(1)

= 𝑘21 ∆𝑡 + 𝑘22 ∆𝑊 + 𝑘23 ∆𝑃

(2)

= 𝑘31 ∆𝑡 + 𝑘32 ∆𝑊 + 𝑘33 ∆𝑃.

(3)

Данные уравнения можно использовать при описании различных периодов
сушки, охлаждения зерна при воздействии отдельных видов энергии. Например,
при инфракрасном нагреве учитывают мощность инфракрасных излучателей 𝑄ик.
Начальные условия. Для рассмотрения процесса сушки в объеме
высушиваемого материала, необходимо задать переменные координаты.
Рассмотрим строение зерна ячменя в виде эллипсоида [7, 10] (рисунок 1),
координаты точек которого, можно определить из выражения:
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𝑥2
𝑎2

𝑦2

𝑧2

+ 𝑎 2 + 𝑏 2 = 1,

(4)

где 𝑎 – высота зерна ячменя; 𝑏 – ширина зерна ячменя.

Рисунок 1 – Эллипсоидный вид зерна: A, B, C, D, E, F – характерные точки зерна

Начальные условия задаются постоянными, в зависимости от
эллиптических координат (x, y, z): 𝑇(0; 𝑥; 𝑦; 𝑧) = 293;𝑈(0; 𝑥; 𝑦; 𝑧) = 𝑈0
На первом этапе происходит нагрев зерна ячменя за счет инфракрасного
излучения, тепло проникает вглубь зерна, в центре повышается давление, это
приводит к повышению градиента давления, за счет этого, влага из центра зерна
выходит на его поверхность.
Так как давление снаружи зерна постоянно по времени, следовательно,
𝑘𝑖3 = 0 и уравнения (1-3) принимают вид:
𝜕𝑡
𝜕𝜏

𝑄

= 𝑘11 ∆𝑡 + 𝑘12 ∆𝑊 + с ик𝜌

𝜕𝑊
𝜕𝜏

0

(5)
(6)

= 𝑘21 ∆𝑡 + 𝑘22 ∆𝑊,

где с0 – удельная теплоемкость ячменя при начальной влажности 𝑈0 , Дж/К ∙
кг;

– мощность инфракрасных излучателей, Вт.
После подстановки значений температура и влагосодержание зерна ячменя
определяются из выражений:
𝑄ик

𝑄

∆

−𝑙𝑖

𝑡 = 𝑡0 + 𝑘1 𝜏𝑒 𝑘2 Э + с ик𝜌 𝜏 ∙ ( 2 ∆ )
0

𝑊 = 𝑊0 + 𝑊0 𝑘3 𝜏𝑒 𝑘2 Э,
2

2

(7)

2

(8)

2

где Э = 𝑎𝑥2 + 𝑦𝑎2 + 𝑏𝑧 2 − 1 – уравнение эллипсоида;
𝑙𝑖 – коордтнаты слоя зерна;
𝜌 – плотность ячменя, кг/м3;
𝜏 – время нагрева, с.
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На втором этапе сушки для повышения скорости сушки создаем вакуум в
сушильной камере:
𝜕𝑊
= 𝑘21 ∆𝑡 + 𝑘22 ∆𝑊 + 𝑘23 ∆𝑃
𝜕𝜏
𝜕𝑃
= 𝑘31 ∆𝑡 + 𝑘32 ∆𝑊 + 𝑘33 ∆𝑃
𝜕𝜏
𝜕𝑡
{𝜕𝜏 = 𝑘11 ∆𝑡 + 𝑘12 ∆𝑊 + 𝑘13 ∆𝑃 = 0

(9)

В результате решение системы уравнений ищем в виде:
𝑊 = 𝑊0 + 𝑊0 𝑘3 𝜏𝐼эт 𝑒 𝑘2 Э − 𝑊0 𝑘4 𝜏𝑒 𝑘2Э

(10)

𝑃 = (𝑃атм − 𝑘5 𝜏)𝑒 𝑘2 Э.

(11)

На третьем этапе зерно продувается воздушным потоком создаваемым
вентилятором, за счет чего влажность зерна снижается.
Система уравнений для третьего этапа будет выглядеть следующим
образом:
{

𝜕𝑡
𝜕𝜏

= 𝑘11 ∆𝑡 + 𝑘12 ∆𝑊 +
𝜕𝑊
𝜕𝜏

𝑁вен
𝑐𝜌

(12)

= 𝑘21 ∆𝑡 + 𝑘22 ∆𝑊
𝜕𝑃
𝜕𝜏

(13)

= 0.

Результаты и обсуждение
По результатам полученных уравнений были построены графики для
каждого этапа. На рисунках 2-4 представлены некоторые результаты численной
реализации модели [10].
t, К
1

2
3

1 – температура в точке D; 2 – температура в точке C;
3 – температура в центре
Рисунок 2 – Зависимость температуры на первом этапе

τ, с
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По рисунку 2 видим, что температура поверхности зерна выше, чем его
температура на внутренних слоях.
t, К
1

2
3

1 – температура в точке D; 2 – температура в точке C;
3 – температура в центре
Рисунок 3 – Зависимость температуры на третьем этапе

τ, с

На третьем этапе происходит продувка и охлаждение зерна за счет
вентилятора. Вследствие этого температура зерна падает до температуры
окружающего воздуха (рисунок 3).
W

2

3

1

1 – температура в точке D; 2 – температура в точке C;
3 – температура в центре
Рисунок 4 – Зависимость влагосодержания на третьем этапе

τ, с
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Во время продувки зерна атмосферным воздухом влага из поверхности
зерна удаляется в атмосферу, за счет чего влажность зерна уменьшается [10]
(рисунок 4).
Выводы
Разработана математическая модель сушки зерна ячменя инфракрасным
нагревом в вакууме на основе дифференциальных уравнений и метода
неопределенных коэффициентов. Для численной реализации математической
модели созданы алгоритм и компьютерная программа.
В результате численной реализации математической модели установлен
характер изменения температуры и влагосодержания по времени и
геометрическим характеристикам зерна.
На основе анализа полученных графиков изменения температуры и
влагосодержания по размеру зерна установлены основные движущие силы
процесса сушки.
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КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ АДАПТАЦИИ ТРАКТОРНОГО ДИЗЕЛЬНОГО
ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ РАБОТЫ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
THE CONCEPT OF THE ADAPTATION SYSTEM OF A TRACTOR DIESEL
ENGINE FOR WORK IN ENCLOSED SPACES
САВЕЛЬЕВ Г.С., д-р техн. наук; ФЕДОТКИН Р.С., канд. техн. наук;
ОВЧИННИКОВ Е.В.; УЮТОВ С.Ю.; УЯНАЕВ Ю.Х.
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Аннотация.
Множество
целевых
государственных
мероприятий,
включая
Государственную программу развития сельского
хозяйства
и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на период 2013-2020 гг. (продлена
Минсельхозом РФ до 2025 г.) и Стратегия
развития
сельскохозяйственного
машиностроения на период до 2030 г.,
предусматривают
комплексное
оснащение
сельскохозяйственного производства в целом и
отдельных его сегментов, в т.ч. животноводства
и
птицеводства,
современной
высокоэффективной техникой и оборудованием.
В данной статье изложена концепция
системы адаптации тракторного двигателя для
работы в закрытых помещениях с ограниченным
воздухообменом, с учетом требований ГОСТ.
Также в статье изложены ожидаемые
результаты
от
использования
системы
адаптации
автотракторных
дизельных
двигателей, работающих на сжиженном
углеводородном газе по газодизельному процессу с
системой рециркуляции отработавших газов с
использованием подачи воды в рециркуляционный
газ
и
использования
каталитического
нейтрализатора с электронными системами
регулирования подачи мочевины в католический
нейтрализатор.
Ключевые
слова:
Газодизельный
двигатель,
ограниченный
воздухообмен,
отработавшие газы, вредные выбросы.

Annotation. Many targeted state
activities, including the State Program for
the Development of Agriculture and
Regulation of Agricultural Products, Raw
Materials and Food Markets for the
period 2013-2020. (extended by the
Ministry of Agriculture of the Russian
Federation until 2025) and the Strategy
for the development of agricultural
engineering for the period until 2030,
provide for integrated equipment for
agricultural production in general and its
individual segments, including livestock
and poultry, modern high-performance
machinery and equipment. This article
outlines the concept of adapting the
tractor engine to work in enclosed spaces
with limited air exchange, taking into
account
the
requirements.
The article also outlines the expected
results from the use of an adaptation
system for automotive diesel engines
operating on liquefied hydrocarbon gas
through a gas-diesel process with an
exhaust gas recirculation system using
water supply to the recirculation gas and
using a catalytic converter with electronic
systems to control the supply of urea to the
Catholic catalyst.
Keywords: Gas-diesel engine, limited
air exchange, exhaust gases, harmful
emissions.

Введение
Необходимость выполнения работ в закрытых помещениях с
ограниченным воздухо и газообменом, в том числе в животноводческих
комплексах, хозяйствах и фермах, птицефабриках, а также сельхозпредприятиях
102

дальнейшего цикла переработки сельскохозяйственной, и мясомолочной
продукции в частности, накладывает на трактор, как на мобильное
энергетическое средство, массив специфических требований. Одним из таких
требований является повышенная экологическая безопасность машины в первую
очередь по показателям вредных выбросов – отработавших газов и продуктов
сгорания топлива двигателей внутреннего сгорания, в окружающую среду.
Очевидно, что концентрация вредных веществ в воздухе крайне негативно
влияет не только на персонал, но и на сельскохозяйственных животных и
растений, что в конечном счете сказывается на качестве сельскохозяйственной
продукции [1,2].
Материалы и методы исследования
Значение вредных выбросов для сельскохозяйственной техники
регламентируется ГОСТ Р 41.96-2011 «Единообразные предписания,
касающиеся двигателей с воспламенением от сжатия, предназначенных для
установки на сельскохозяйственных и лесных тракторах и внедорожной технике,
в отношении выброса вредных веществ этими двигателями». Однако,
использование автотракторной техники в помещениях с ограниченным
воздухообменом в данном ГОСТе не прописано. Данный ГОСТ отменял
предыдущий ГОСТ Р 41.96 - 2005, который в свою очередь отменял ГОСТ
17.2.2.05 - 97 «Охрана природы (ССОП). Атмосфера. Нормы и методы
определения выбросов вредных веществ с отработавшими газами дизелей,
тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин», в котором были
прописаны нормы по выбросам в помещениях с ограниченным воздухообменом.
Несмотря на то, что ГОСТ 17.2.2.05 - 97 был отменен, приходится отталкиваться
от тех норм по выбросам, которые были в нем прописаны, указанных в таблицах
1 и 2.
Значения удельных выбросов, вновь изготовленных и капитально
отремонтированных на ремонтных заводах дизелей, тракторов и машин не
должны быть более норм, приведенных в таблице 1.
Таблица 1 - Нормы выбросов дизельного двигателя
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Значения удельных выбросов находящихся в эксплуатации тракторов и
машин не должны быть более норм, приведенных в таблице 2.
Таблица 2 – Удельные выбросы дизельных двигателей

Результаты и обсуждение
Коллективом авторов предложена концепция системы адаптации для
снижения выбросов вредных веществ в отработавших газах основанная на
разработанной и реализованной системе адаптации дизельного двигателя для
работы на сжиженном углеводородном газе, работающей по газодизельному
процессу [3-8].
Однако данная система не позволяет достигнуть минимальных значений
предельно допустимой концентрации для работы при ограниченном
воздухообмене. Коллективом авторов была доработана система адаптации,
которая включает в себя стандартную систему адаптации для работы на СУГ по
газодизельному процессу, а также устройство для подачи мочевины в выпускной
коллектор двигателя и каталитический нейтрализатор отработавших газов.
Результатом работы каталитического нейтрализатора является окисление
или восстановление токсичных компонентов до углекислого газа СО2, азота N2
и воды. если на бензиновых двигателях с вредными выбросами борются весьма
эффективно, то при очистке выхлопа дизельных двигателей существует
проблема.
Особенность дизельных двигателей такова, что, если уменьшить долю
сажи в выхлопных газах, содержание NOx, напротив, начнёт резко возрастать. И
наоборот. Причём перевес в ту или иную сторону зависит не только от
совершенства процесса смесеобразования, но и от режима работы [9,10].
Для решения данной проблемы в дизельных двигателях на дорожных
машинах используется система для впрыска мочевины в выпускной коллектор
двигателя перед каталитическим нейтрализатором, которая позволяет запустить
химический процесс восстановления под влиянием катализирующих веществ
при температуре около 250–300°С вступает в химическую реакцию с окислами
азота. В результате этого процесса происходит разложение NOx на азот и воду,
также в каталитическом нейтрализаторе дожигаются и остальные вредные
компоненты отработавших газов.
Авторами предложена концепция системы адаптации дизельного
двигателя для работы в помещениях с ограниченным воздухообменом
оснащенная системой впрыска мочевины, а также каталитическим
нейтрализатором рисунок 1, которая позволит снизить выбросы вредных
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веществ в окружающую среду, не превышающих предельно допустимой
концентрации.

1-баллон СУГ; 2-клапан подачи газа; 3-газовый редуктор-испаритель; 4-газовый фильтр;
5-датчик давления газа; 6-датчик температуры газа; 7-рампа с клапанами распределенной
подачи газа; 8-датчик детонации; 9-датчик фазовой отметки ГРМ; 10-датчик положения
коленчатого вала; 11-электронный блок управления; 12-система рециркуляции отработавших
газов с управляемой заслонкой; 13-двигатель Д-243; 14-ТНВД с электронным управлением
рейкой; 15- форсунка для подачи мочевины; 16- каталитический нейтрализатор
отработавших газов.
Рисунок 1 - Концепция системы адаптации дизельного двигателя для работы в
помещениях с ограниченным воздухообменом.

Выводы
По мнению авторов, данная концепция системы за счет применения
технических средств, позволит улучшить экологические показатели
автотракторных двигателей до предельно допустимых концентраций в
помещениях с ограниченным воздухообменом. Также рассматривается подача
заявки на изменение существующего ГОСТа Р 41.96-2011 «Единообразные
предписания, касающиеся двигателей с воспламенением от сжатия,
предназначенных для установки на сельскохозяйственных и лесных тракторах и
внедорожной технике, в отношении выброса вредных веществ этими
двигателями», для внесения в него ранее исключенного пункта, «Нормы
выбросов дизельного двигателя при ограниченном воздухообмене».
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УДК 621.313: 621.926
ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЙ ПЛОСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ
АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ В ПРИВОДЕ ЖЕРНОВОЙ МЕЛЬНИЦЫ
ENERGY SAVING FLAT LINEAR INDUCTION MOTOR IN THE DRIVE OF
MILLSTONE MILL
НУГУМАНОВ Р. Р., канд. техн. наук; АИПОВ Р. С., д-р техн. наук
ФГБОУ ВО Башкирский государственный аграрный университет, Уфа, Россия
R. R. NUGUMANOV, Cand. tech. sci.; R. S. AIPOV, Dr. tech. sci.
Bashkir State Agrarian University, Ufa, Russia.
Аннотация. Рассмотрен плоский линейный
асинхронный двигатель (ПЛАД) в приводе жерновой мельницы (ЖМ). Предложены варианты
технических решений ЖМ с ПЛАД. Получен вывод о том, что применение ПЛАД в приводе ЖМ
позволяет не только плавно регулировать частоту и момент вращения жерновов, но и
предотвратить залипание муки в рабочей зоне
жерновов из-за присутствия краевых эффектов
в двигателе. Составлена с возможностью решения аналитическими методами математическая модель привода. Математическая модель
имеет решение в среде объектно-визуального
моделирования Matlab. Установлено, что
наибольшую силу сопротивления на процесс измельчения оказывает сила вязкого трения. Сила
сухого трения при малом диаметре жерновов
(0,2 м) не оказывает существенного влияния на
частоту вращения жернова мельницы.
Ключевые слова: привод, плоский линейный
асинхронный двигатель, жерновая мельница, частота и моменты вращения, регулирование.

Abstract. A flat linear induction motor
(FLIM) in the millstone mill (MM) drive is considered. The variants of technical solutions of
MM with FLIM are offered. It is concluded that
the use of the FLIM in the drive of the MM allows not only to smoothly adjust the velocity
and torque of the millstones, but also to prevent
the sticking of flour in the working area of the
millstones due to the presence of edge effects in
motor. The mathematical model of the drive is
composed with the possibility of solving by analytical methods. The mathematical model has
a solution in the Matlab object-visual modeling
environment. It has been established that the
force of viscous friction exerts the greatest resistance force on the grinding process. The dry
friction force with a small millstone diameter
(0.2 m) does not have a significant effect on the
rotation frequency of the mill.
Keywords: drive, the flat linear induction
motor, millstone mill, velocity and torque of rotation, adjustment.

Введение
Для ЖМ характерна своя рациональная частота вращения для помола определенного рода зерна [1]. При помоле ржи производительность ЖМ может
уменьшаться на 15 – 20%, по отношению к помолу пшеницы при одной и той же
частоте вращения [2]. Используемые в приводе ЖМ электрические двигатели
вращения не позволяют получить низкую частоту вращения (окружная скорость
до 10 м/c) без применения передаточных устройств (редукторов, ременных, клиноременных передач и т.п.).
Перспективным является применение в приводе ЖМ ПЛАД [3,4,5,6], обеспечивающего получение регулируемой частоты и момента вращения жерновов
без усложнения конструкции самой мельницы, что представляет собой актуальную научно-техническую задачу.
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Цель исследований - разработать регулируемый электропривод для ЖМ на
основе ПЛАД.
Материалы и методы
Анализ известных работ дает возможность предложить обобщенную схему
ЖМ с ПЛАД (рисунок 1) [7,8].

1 - загрузочный бункер; 2 – верхний подвижный жернов;3 – нижний неподвижный жернов;
4,7– индукторы ПЛАД; 5 - разгрузочный бункер; 6 – вторичный элемент ПЛАД; М – момент
вращения, Н·м;  – угловая частота вращения, рад/с; F – сила, развиваемая ПЛАД, Н; Fпкэ
– сила продольного краевого эффекта ПЛАД; Fв.тр – сила вязкого трения, Н; Fc.тр – сила сухого трения, Н.
Рисунок 1 - 3D модель ЖМ с ПЛАД

Уравнение, описывающее движение жернова может быть представлено в
виде:
J

d
= F  R + FПКЭ  R − Fв.тр  R  k пр − Fс.тр  R  k пр ,
dt

(1)
•

где J – момент инерции вторичного элемента ПЛАД, кг·м2/c2; Fв.тр =   x(t ) –
сила вязкого трения, Н;  – коэффициент вязкого трения, Н·с/м; x(t ) – производная пути перемещения жернова; Fc.тр = f C  N – сила сухого трения, Н; где f

с

=tgφ– коэффициент трения зерна и жернова; φ – угол трения; N = mж·gз - сила
нормального давления, Н; mж+mз – масса подвижного жернова и зерна, находящегося в рабочей зоне, кг R – расположение индукторов ПЛАД от оси жернова,
м; kпр – приведенный коэффициент.
Мельница работает в установившемся режиме, длина ПЛАД значительно
меньше длины окружности вторичного элемента, тогда сила, развиваемая
ПЛАД, может быть определена по полному уравнению Клосса.
Амплитудное значение FПКЭ, обусловленное отраженной волной бегущего
магнитного поля, имеет вид [9].
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FПКЭ =

3RКЭ I 12
,
2f1

(3)

где RКЭ – активная составляющая сопротивления ZПКЭ, Ом.
Силу, развиваемую ПЛАД при значениях sk ≈ 0,2 – 0,4 и p4 можно представить в виде:

(

)

F = Fk B0 + B1 x + B2 x 2 ,

(4)

где B0 , B1 , B2 - постоянные коэффициенты [10]:
После подстановки (4) в (1) дифференциальное уравнение движения жернова без учета FПКЭ, представляет собой дифференциальное уравнение Рикатти,
которое решается в квадратурах. Решение имеет вид:


d 
n = 60  Y −
 / 2R, [об/мин]
2
f


где Y =

(5)

(  − Fk B1 ) 2 Fk B0 − Fс.тр d
 − Fk B1
−
;
=−
.
2
4( Fk B2 )
Fk B2
2f
2 Fk B2

Производительность определяется по выражению:

Q = 60 k12 k2DД2  ж n

(6)

где k1 — коэффициент производительности (обычно k1 = 0,7); k2— коэффициент
частоты вращения (k2 = 0,01); ψ — коэффициент заполнения зоны измельчения
зерном между жерновами (ψ = 0,7 ÷ 0,8); ρ — плотность измельчаемого зерна,
кг/м3; DД — наружный диаметр жернова, м; δж— зазор между жерновами, м.
С учетом ПКЭ в ПЛАД, математическая модель движения привода решается методами численного интегрирования (Matlab).
Результаты и обсуждение результатов
При решении уравнения движения математической модели с учетом ПКЭ,
выявлено, что сила ПЛАД уменьшается на 4,9 -7,6 %.
Установлено, что наибольшее влияние на процесс измельчения оказывает
вязкое трение, которое, в свою очередь, зависит от рода зерна. Наибольшую силу
сопротивления оказывает озимая рожь, коэффициент вязкости которой лежит в
пределах от 93,0 ÷ 93,4 Н·с/м, а наименьшее сопротивление озимая пшеница 39,8 ÷ 40,4 Н·с/м. Выявлено, что при малых диаметрах жерновов, сила сухого
трения не оказывает большого влияния на работу, и при диаметрах жерновов
≤0,2 м, ею можно пренебречь.
Применение ПЛАД позволяет регулировать не только частоту, но и момент
вращения жерновов. При расположении индукторов двигателя на расстоянии 0,1
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м (максимальное приближение) от оси мельницы момент вращения 81,53 Н·м и
0,18 м (максимальное отдаление) от оси мельницы – 146,75 Н·м (рисунок 2).

а
б
Рисунок 2 – Механические характеристики двигателя при расположении
индукторов ПЛАД: а – 0,1 м от оси мельницы; б – 0,18 м от оси мельницы

Получены зависимости изменения производительности от частоты вращения жернова при изменении коэффициента заполнения зоны измельчения (ψ) от
0,7 до 0,8 и зазора между жерновами (ж) от 0,001 до 0,0015 м (рисунок 3).

а
б
Рисунок 3 – Влияние на производительность мельницы: а – коэффициента
заполнения зоны измельчения (ψ); б – зазора между жерновами (δж)

Максимальное увеличение производительности ЖМ с ПЛАД наблюдается
при изменении зазора между жерновами от 0,001…0,0015 м (1…1,5 мм). Однако,
с увеличением зазора увеличивается количество крупных частиц (составляющих
зерна) в муке, поэтому целесообразным является увеличение зазора в пределах от
0,001…0,0012 м (1…1,2 мм).
Выводы
Предложены ЖМ с ПЛАД, упрощающие конструкцию привода. Патенты
РФ на изобретение № 2482920, 2546860.
Разработана математическая модель ЖМ с ПЛАД. Модель решается аналитическими методами. При учете ПКЭ математическая модель имеет решение в
среде объектно-визуального моделирования Matlab.
Установлено, что наибольшую силу сопротивления на процесс измельчения оказывает сила вязкого трения. Сила сухого трения при малом диаметре
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жерновов (0,2 м) не оказывает существенного влияния на частоту вращения жернова мельницы.
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УДК 621.436
СИСТЕМА РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ ГАЗОДИЗЕЛЬНОГО
ДВИГАТЕЛЯ
SYSTEM GAS DIESEL ENGINE EXHAUST GAS RECIRCULATION
САВЕЛЬЕВ Г.С., д-р техн. наук; ОВЧИННИКОВ Е.В.; УЮТОВ С.Ю.; УЯНАЕВ Ю.Х.
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия
G.S. SAVELYEV, Dr. tech. sci.; E.V. OVCHINNIKOV; S.U. UYUTOV; U.H. UYANAEV
Federal Scientific Agroengineering Centre VIM, Moscow, Russia
Аннотация. В данной статье изложены
результаты работ по разработке технических
средств для адаптации автотракторного дизельного
двигателя,
работающего
на
сжиженном
углеводородном газе по газодизельному процессу с
системой рециркуляции отработавших газов и
использованием подачи воды в рециркуляционный газ.
Представлены результаты проведенных стендовых
испытаний, которые отображают эффективность
от
использования
системы
рециркуляции
отработавших газов. Также приведены результаты
испытаний
газодизельных
двигателей
с
электронными системами регулирования подачи воды
в систему рециркуляции отработавших газов.
Испытания проводились на всех режимах работы
двигателя, включая режим максимального крутящего
момента, учитывая, что режим максимального
крутящего момента, является самым важным, так
как при данной работе двигателя, расход топлива
максимальный, но обороты при этом низкие, для
полного сгорания топлива.
Ключевые слова: Сжиженный углеводородный
газ, газодизельный двигатель, система рециркуляции,
система регулирования подачи воды, детонация.

Abstract. This article presents the results
of work on the development of technical
means for the adaptation of an autotractor
diesel engine running on liquefied
hydrocarbon gas through a gas-diesel
process with an exhaust gas recirculation
system and the use of water supply to the
recirculation gas. The results of the bench
tests that show the effectiveness of the use of
exhaust gas recirculation systems are
presented. The results of tests of gas-diesel
engines with electronic systems for
regulating the flow of water into the exhaust
gas recirculation system are also presented.
The tests were carried out on all engine
operating modes, including the maximum
torque mode, given that the maximum torque
mode is most important, since with a given
engine operation, the fuel consumption is
maximum, but the revolutions are low for
complete combustion of the fuel.
Keywords: Liquefied petroleum gas, gasdiesel engine, recirculation system, water
supply control system, detonation.

Введение
В настоящее время широкое использование газомоторного топлива для
автотракторной техники сдерживается значительными капитальными затратами
на строительство газозаправочного комплексов. Мощные сельскохозяйственные
тракторы необходимо заправлять газомоторным топливом в поле от
передвижных газозаправщиков, имеющих большую массу. Использование таких
заправщиков значительно осложняется в условиях полевых дорог и сложных
погодных условиях. Кроме того, ввиду большой массы и габаритов баллонов
компримированного природного газа, устанавливаемых на трактор, не удается
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обеспечить регламентируемый нормативными документами объем одноразовой
заправки топливом на 10 ч непрерывной работы на энергоемких операциях [1].
Использование сжиженного природного газа помогает устранить ряд
недостатков, связанных с массогабаритными показателями. Однако применение
более дорогостоящего криогенного оборудования у сжиженного природного газа
в определенной степени затрудняет его использование в сельском хозяйстве.
Указанные недостатки при применении компримированного и сжиженного
природных газов в сельском хозяйстве устраняют путем использования в
тракторных газодизельных двигателях сжиженного углеводородного газа
(сжижается при давлении 6–10 кг/см2). Благодаря этому емкости для сжиженного
углеводородного газа, устанавливаемые на тракторы, передвижные и
стационарные заправщики, имеют значительно меньшие габариты и массу, что
позволяет применять легкий полевой газозаправщик, а также обеспечивать
необходимую величину одноразовой заправки.
Материалы и методы исследования
Основной целью данных исследований является определение способов
устранения детонации в газодизельном процессе при работе на сжиженном
углеводородном газе. Детонация — это взрывной режим горения топливо-газовоздушной смеси в камере сгорания, сопровождающейся стуком кривошипношатунного механизма. Появляется он на режимах работы дизеля, по
газодизельному процессу близких к максимальной мощности. Исходя из этого, в
первую очередь, исследования проводились при работе дизеля на режимах
внешней регуляторной характеристики [2].
В газодизельном режиме система обеспечивает регулирование подачи газа
для работы двигателя по внешней и частичным регуляторным характеристикам,
одновременно обеспечивая подачу запальной дозы дизельного топлива. В
дизельном режиме — регулирует подачу дизельного топлива аналогично работе
всережимного центробежного регулятора топливного насоса высокого давления
рисунок 1.
С целью исключения детонации при сгорании газа в цилиндре двигателя и
снижения порога ее возникновения, а также для улучшения экологических
показателей установлена система рециркуляции отработавших газов,
разработанная авторами. Конструкция системы рециркуляции была изменена в
части расположения соединительных элементов системы охлаждения, системы
впуска, системы выпуска для обеспечения компоновочных решений на
мобильной сельскохозяйственной технике с сохранением функциональных
особенностей [3].
Результаты и обсуждение
Комплексное использование регулировки угла опережения впрыска
запальной дозы и угла опережения впрыска газа, а также рециркуляции
отработавших газов обеспечивает при работе на сжиженном углеводородном
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газе мощность без детонации до 99 % относительно мощности в дизельном
режиме работы [4].
При работе в газодизельном режиме 100 % мощности относительно
мощности в дизельном режиме обеспечивается при использовании регулировки
угла опережения впрыска запальной дозы и подачи воды в системе рециркуляции
отработавших газов.
Система рециркуляции обеспечивает перепуск отработавших газов во
впускной коллектор на режимах холостого хода и малой мощности (до 50% от
номинальной мощности) в пределах 10-20%, что обеспечивает снижение
выбросов вредных веществ до 50% [5]. На режимах более 50% от номинальной
мощности и режимах корректорной ветви регулятора система рециркуляции
обеспечивает перепуск до 50% отработавших газов во впускной коллектор, что
обеспечивает увеличение порога возникновения детонации в цилиндре
двигателя на 5-7% (без использования части отработавших газов детонация
проявляется, начиная с 78% от номинальной мощности, с использованием
отработавших газов детонация появляется с 85% номинальной мощности)
Рисунок 2 [6,7].
Система рециркуляции состоит из: 2. отвода коллектора отработавших
газов; 3. клапана отбора отработавших газов; 7. Система охлаждения ОГ; 4.
Охладитель отработавших газов; 5. Дроссельная заслонка отработавших газов;
8. Система подачи паровоздушной смеси.

Рисунок 1 - Система питания двигателя, адаптированного к работе на сжиженном
углеводородном газе

Согласно рисунку, система подачи дизельного топлива:
1 — бак для дизельного топлива; 2 — магистраль низкого давления; 3 —
топливный фильтр грубой очистки; 4 — топливоподкачивающий насос; 5 —
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топливный фильтр тонкой очистки; 6 — топливный насос высокого давления; 7 —
магистраль высокого давления; 8 — форсунка;
система подачи газа:
9 — баллон газовый; 10 — заправочная арматура; 11 — магистраль газовая
жидкой фазы; 12 — запорный клапан; 13 — редуктор-испаритель газовый; 14 —
магистраль газовой фазы; 15 — фильтр газовый тонкой очистки; 16 — ресивер
газовый; 17 — форсунка газовая; 18 — проставок-смеситель;
система рециркуляции:
19 — отвод коллектора отработавших газов; 20 — клапан отбора
отработавших газов; 21 — отвод глушителя; 22 — охладитель отработавших газов;
23 — дроссельная заслонка отработавших газов; 24 — отвод впускного коллектора;
электронная система управления газодизельным двигателем на сжиженном
углеводородном газе:
25 — электронный блок управления; 26 — педаль; 27 — датчик частоты
вращения; 28 — датчик положения коленчатого вала в сборе; 29 — датчик
температуры охлаждающей жидкости; 30 — датчик детонации; 31 — датчик
массового расхода воздуха; 32 — датчик давления газа; 33 — датчик температуры
газа; 34 — датчик положения рейки (встроенный энкодер); 35 — датчик
прекращения подачи жидкого топлива; 36 — датчик уровня дизельного топлива; 37
— датчик уровня газа; 38 — датчик температуры рециркулируемых газов; 39 —
датчик положения заслонки рециркуляции; 40 — исполнительное устройство; 41 —
электромагнит исполнительного устройства; 42 — электромагнитный клапан
запорный; 43 — исполнительное устройство заслонки рециркуляции; 44 —
электромагнитный клапан рециркуляции; 45 — кнопка «дизель/газодизель»; 46 —
кнопка «старт/стоп»; 47 — ручной регулятор подачи топлива; 48 — резистор
педального задатчика; 49 — блок управления газовыми форсунками; 50 — замок
зажигания
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Рисунок 2 - Схема системы рециркуляции отработавших газов

Для улучшения экологических показателей, в систему рециркуляции
отработавших газов была встроена система подачи паровоздушной смеси,
обеспечивающая впрыск смеси в рециркуляционный газ [8]. Результаты
сравнительных экологических показателей показаны на рисунке 3 [9,10].
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Рисунок 3 - Экологические показатели двигателя в режиме дизель и газодизель с системой
рециркуляции отработавших газов

Выводы
Полученные результаты являются подтверждением рациональности
использования сжиженного углеводородного газа в качестве неполного замещения
дизельного топлива: газ — 75 % и дизель — 25 %. Двух топливная система питания
двигателя, переключения с газодизеля на дизель, обеспечивает бесперебойную
работу дизельного двигателя, в отличие от аналогов, которые не способны
обеспечить работу трактора при выработке газа в баллонах.
Система обеспечивает бездетонационную работу дизельного двигателя в
режиме газодизель на всех режимах нагрузки двигателя и поддержки
экологических параметров, соответствующих требованиям стандарта Евро 4, тем
самым обеспечено максимальное замещение дизельного топлива при работе на
сжиженном углеводородном газе.
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УДК:631.171
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕЛЕКЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ПОСЕВОВ СОИ
SOFTWARE FOR MONITORING AND CONTROL OF INDICATORS FOR
BREEDING PROCESSES OF SOYBEAN CROPS
КУРБАНОВ Р. К., канд. техн. наук; ЗАХАРОВА О. М.; ЗАХАРОВА Н. И.; ГОРШКОВ Д.М.
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия.
R.K. KURBANOV, Cand. tech. sci.; O.M. ZAKHAROVA; N.I. ZAKHAROVA; D.M. GORSHKOV
Federal Scientific Agroengineering Centre VIM, Moscow, Russia.
Аннотация. В статье приведен анализ
программных решений для мониторинга и
контроля показателей селекционных процессов
посевов сои, которые позволят выполнять задачи,
стоящие перед селекционерами. Учитывая
особенности каждой делянки, а иногда и
отдельно
взятого
растения,
появится
возможность оценивать посевы сои в различные
фазы вегетационного развития.
При подборе программного обеспечения был
проведен анализ отечественных и зарубежных
программ по мониторингу с использованием
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА),
обработке материалов аэрофотосъемки и
выполнению наземных измерений. При этом
особое внимание было уделено таким факторам,
как: планирование и выполнение полетных
заданий, составление точного ортофотоплана,
создание цифровой модели поверхности (ЦМП) и
цифровой модели рельефа (ЦМР), расчет
вегетационных
индексов
и
составление
вегетационных карт, получение координат с
возможностью подгрузить на общую карту поля
и выполнение наземных измерений параметров
роста растений.
Правильно
подобранное
программное
обеспечение
позволит
производить
автоматическую аэрофотосъемку с БПЛА и
автоматическую
обработку
данных
с
последующей визуализацией для решения задач
селекционера.
Ключевые слова: беспилотный летательный
аппарат, БПЛА, дрон, мультиспектральная
камера, мониторинг, аэрофотосъемка, селекция,
посевы сои.

Abstract. The article presents the
analysis of software solutions for monitoring
and control of indicators for breeding
processes of soybean crops, which will help
breeders to face their tasks. Given the
characteristics of each plot, and sometimes a
single plant, it will be possible to assess
soybean crops in different phases of
vegetation development.
During the software selection, there was
the analysis of domestic and foreign
programs for monitoring with the use of
unmanned
aerial
vehicles
(UAVs),
processing of aerial photography materials
and performing ground measurements.
Particular attention was paid to such factors
as: the planning and execution of flight
missions, the compilation of an accurate
orthophoto, creating digital terrain models
(DTMs) and digital elevation model (DEM),
calculation of vegetation indices and the
compilation of vegetation maps, obtaining the
coordinates with the possibility to load a
general map of the field and the
implementation
of
ground-based
measurements of parameters for plant
growth.
Properly selected software will allow for
automatic aerial photography with UAVs and
automatic data processing with subsequent
visualization to solve the breeder problems.
Keywords: unmanned aerial vehicle,
UAV,
drone,
multispectral
camera,
monitoring, aerial photography, breeding,
soybean crops.
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Введение
На сегодняшний день в мире имеются различные программные решения
для мониторинга сельскохозяйственных культур и обработки полученных
материалов аэрофотосъемки. В своих исследованиях авторы проводили подбор
и анализ программных решений для мониторинга и контроля показателей
селекционных процессов посевов сои, учитывая задачи селекционеров. В
различные фазы вегетации сои селекционерам важно: оценивать густоту,
плотность посевов, равномерность и дружность всходов сои, количество и
площадь листочков, поражение болезнями, количество семян. Это возможно с
помощью расчета вегетационных индексов, которые показывают содержание
биомассы, наличие азота, наличие влаги, содержание хлорофилла (NDVI, NDWI,
NDRE, ClGreen). Перечисленные показатели по оценке посевов сои измеряются
наземным способом без фиксации геоданных [1]. Многие параметры
оцениваются без применения точных приборов.
Целью научного исследования является подбор программного
обеспечения для мониторинга и контроля показателей селекционных процессов
посевов сои.
При мониторинге посевов с БПЛА и обработке полученных материалов
аэрофотосъемки у селекционеров появляется возможность анализировать,
оценить и контролировать посевы, учитывая особенности каждой делянки, а
иногда и отдельно взятого растения [2-4].
Исходя из измеряемых показателей, по которым селекционеры оценивают
посевы сои были сформулированы основные задачи:
1. Анализ и подбор программного обеспечения для планирования и
выполнения полетных заданий.
2. Анализ и подбор программного обеспечения для обработки материалов
аэрофотосъемки.
3. Анализ и подбор программного обеспечения для выполнения наземных
измерений.
Материалы и методы
При выполнении научного исследования был проведен анализ и подбор
программного обеспечения для планирования и выполнения полетных заданий,
программного обеспечения для обработки материалов аэрофотосъемки и
программного обеспечения для выполнения наземных измерений. Программные
обеспечения для планирования и выполнения полетных заданий тестировались с
БПЛА DJI Phantom 4 Pro согласно основным рекомендациям для обеспечения
наилучших результатов по захвату аэрофотоснимков с использованием легких
беспилотных летательных аппаратов [4]. Тестирование программных
обеспечений для обработки материалов аэрофотосъемки производилась
согласно рекомендациям и руководствам пользователя соответствующих
программных обеспечений. Приложения для выполнения наземных измерений
тестировались на мобильных телефонах с платформами Android и iOS.
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Результаты и обсуждения
Программное обеспечение для планирования и выполнения полетных
заданий.
В рамках предполетного планирования необходимо подобрать программу,
которая будет планировать полетные миссии с учетом специфики местности и
погодных условий [5-7]. На данный момент наиболее востребованными
приложениями являются: Pix4Dcapture, DroneDeploy, Atlas Flight. В зависимости
от целей и задач исследования используется одно или несколько приложений
поочередно.
Pix4Dcapture – это простое в использовании мобильное приложение для
планирования съемки, которое автоматически создает оптимизированные планы
полетов с привязкой к определенной области.
Мобильное приложение позволяет выбрать тип полета, соответствующий
целям полетного задания. Пример плана полета БПЛА показан на рисунке 1. Для
монитора полей оптимально использовать «Grid Mission», с указанием
необходимого перекрытия. После постановки полетной миссии приложение
проверяет дрон на возможные ошибки, при отсутствии ошибок и неполадок
можно запустить дрон для выполнения поставленной миссии [8].

Рисунок 1 - Пример плана полета БПЛА в приложении Pix4Dcapture

Программное
обеспечение
DroneDeploy
автоматизирует
полет
беспилотника, а также позволяет очень просто делать аэрофотоснимки. Пример
плана полета БПЛА показан на рисунке 3. Приложение DroneDeploy
устанавливается на мобильное устройство. В приложении выбирается
исследуемый земельный участок и задается требуемая для правильной съемки
траектория полета [9].
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Рисунок 2 - Пример плана полета БПЛА в приложении DroneDeploy

Программное обеспечение DroneDeploy хорошо справляется с полезной
нагрузкой, также в нем можно провести проверку индикаторов состояния дрона.
Atlas Flight позволяет создать план полета, который состоит из ряда точек
(координаты x, y, z). После ввода требуемых настроек полета, Atlas Flight
отправит путевые точки в БПЛА, и оттуда БПЛА берет на себя управление: взлет,
навигация из одной путевой точки в другую и посадка. Интерфейс программы
Atlas Flight представлен на рисунке 3 [10].
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Рисунок 3 - Интерфейс программы Atlas Flight

Atlas Flight удобно использовать, так как в режиме реального времени при
следовании дрона по заданию, аэрофотоснимки загружаются на веб-сервис
MicaSense Atlas, на котором создается ортофотоплан.
В целом все перечисленные приложения для планирования и выполнения
полетных заданий хорошо справляются со своими задачами, но в ходе
тестирования была выявлена такая особенность, что в ветреную погоду (7-8 м/с)
дрон лучше удерживает маршрут с использованием приложения DroneDeploy.
Программное обеспечение для обработки материалов аэрофотосъемки.
Полученные во время мониторинга аэрофотоснимки необходимо склеить
и преобразовать для дальнейшей работы с данными. На рынке существует
множество программ с различными функционалами, в зависимости от целей и
задач используются наиболее подходящие. Наиболее востребованными
являются: Pix4Dmapper, DroneDeploy, MicaSense Atlas, Agisoft Metashape.
Pix4DMapper
поддерживает
смешанное
моделирование:
для
объединённых наборов данных (внутренняя/внешняя и/или аэро-/наземная и/или
перспективная/надирная съёмки). В процессе камеральной обработки данных
программа Pix4Dmapper создает ортомозаику высокого разрешения, цифровую
модель местности и рельефа, 3D модель полета с геопривязкой
аэрофотоснимков. А также рассчитываются необходимые нам вегетационные
индексы, такие как NDVI, NDWI, NDRE, ClGreen [11]. На рисунке 4
продемонстрирован пример расчета вегетационного индекса NDVI.
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Рисунок 4 - Пример расчета вегетационного индекса NDVI в программе Pix4DMapper

Agisoft Metashape – это передовое программное обеспечение, максимально
раскрывающее возможности фотограмметрии, а также включающее в себя
технологии машинного обучения для анализа и пост-обработки, что позволяет
получать максимально точные результаты. Agisoft Metashape позволяет
обрабатывать изображения,
получаемые
с
помощью
RGBили
мультиспектральных
камер,
включая
мультикамерные
системы,
преобразовывать снимки в плотные облака точек, текстурированные
полигональные модели, высокоточные геопривязанные ортофотопланы и
цифровые модели рельефа/местности (ЦМР/ЦММ) [12].
Программная платформа DroneDeploy обрабатывает изображения БПЛА,
мультиспектральные данные. Изображения, снятые дроном, снабжены
геотегами, которые помогают создавать карты. В процессе полета приложение
DroneDeploy Mission составляет 2D-карту. По завершении полета полученные
фотографии выгружаются на сайт DroneDeploy для формирования 3D-карты или
модели поля [13].
MicaSense Atlas – облачная платформ для обработки, хранения,
управления, анализа и обмена мультиспектральных данных, полученных с
помощью профессиональных мультиспектральных камер. Это мощный
инструмент для создания ортомозаик, растительных индексов и другой
информации, который используется для правильной интерпретации и понимания
состояния полей [14]. После обработки данных с помощью MicaSense Atlas
полученные изображения преобразуется в управляемую информацию с
помощью инструментов анализа и визуализации.
В ходе тестирования программных обеспечений для обработки материалов
аэрофотосъемки были выявлены некоторые особенности. В программном
обеспечении Pix4DMapper разрабатывалась цифровая модель поверхности
селекционного поля посевов сои. Прилегающая лесополоса не была
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сгенерирована, хотя на ортофотоплане она отображалась. Это связано с тем, что
программа Pix4DMapper не справилась с созданием связующих точек на листьях
деревьев, т.к. они шевелились из-за ветра. В связи с этим создание цифровой
модели поверхности производилось в программе Agisoft Metashape, которая
успешно справился с этой задачей. В Pix4DMapper удобно рассчитывать
вегетационное индексы и создавать вегетационные карты. К тому же
присутствует функция выгрузки данных в облачную платформу MicaSense Atlas.
Программное обеспечение Agisoft Metashape успешно справляется с такими
задачами, как создание плотного облака точек, 3D модели поля, ЦМП и ЦМР и
матрицы высот. Это позволит точно рассчитывать высоту растений, перепады
высот, сход грунта и различные уклоны на поле.
Программное обеспечение для выполнения наземных измерений.
Для фиксации геоданных.
Аэрофотоснимки с БПЛА и мультиспектральные данные несут в себе
геотеги, на основе которых происходит их привязка к местности, а в то время как
при наземных обследованиях делянок, необходимо самостоятельно фиксировать
координаты мест забора проб почвы, биоматериала. Для решения этой задачи мы
использовали мобильное приложение NextGIS Mobile. Это географическая
информационная система для мобильного устройства, которая позволяет:
отображать карту, состоящую из слоев (слои могут быть из онлайн и оффлайн
источников); выполнять навигацию по карте (увеличение, уменьшение,
перемещение); редактировать векторные данные; записывать треки; отображать
координаты, скорость, высоту устройства на карте; устанавливать точки с
присвоением координат. Полученные координаты можно подгрузить на общую
карту поля в такие программные комплексы, как Pix4D и QGIS [15]. QGIS — это
геоинформационная система, которая использовалась для создания, управления
и анализа геопространственных данных, таких как координаты границ поля,
места взятия пробы почвы и других задач селекционера, связанные с
геопривязкой наземных исследований [16].
При использовании мобильного приложения NextGIS Mobile мы
фиксировали координаты различных наземных измерений селекционеров на
делянках посевов сои (высота растений и количество листьев), затем в
геоинформационной программе QGIS производили визуализацию этих данных
на ортофотоплан. Мобильное приложение NextGIS Mobile к сожалению,
доступно только на платформе Android.
Для измерения площади листа.
При определении фазы вегетации, здоровья растения большое значение
имеет не только количество и цвет листьев, но и размер листа, а именно площадь
его поверхности. Для селекционеров важным является расчет площади листа
растений во время проведения наземных обследований, при этом отрыв листьев
для
дальнейшего
сканирования
и
исследования
рассматривается
нерациональным и крайне нежелательным способом. Для измерения площади
листа в полевых условиях возможно применения мобильных приложений Easy
Leaf Area и Петиоль.
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Easy Leaf Area (устанавливается на Android) – это программное
обеспечение с открытым исходным кодом, которое быстро измеряет площадь
листа в цифровых изображениях (фотографии или изображения сканера). Easy
Leaf Area использует значение RGB каждого пикселя для идентификации
областей листа и масштаба в каждом изображении [17].
Приложение Петиоль предназначено для определения площади листьев. С
данным приложением рекомендуется использовать калибровочный стенд для
упрощения и увеличения точности съемки листа. В приложении на данный
момент есть два базовых алгоритма. Первый определяет площадь листа. Второй
— индекс темного зеленого цвета. Для площади листа находится матрица
гомографии между плоскостью белой приемной пластины и плоскостью
матрицы камеры смартфона. Процесс похожий на калибровку линзы камеры с
использованием черно-белой шахматки. Дальше обрабатывается изображение с
камеры (лист на белой пластине) с целью получить хороший контур [18].
В ходе тестирования приложение Петиоль постоянно требовало
калибровку, в результате чего не удалось выполнить замеры площади листовой
поверхности сои. При использовании приложения Easy Leaf Area визуально
наблюдалась неточность измерений площади листа порядка 60%, поэтому
данное приложение не подходит для решения задач селекционеров
В результате выявленных ошибок и неточностей при использовании
приложений для измерения площади листов сои, считаем актуальным
разработать усовершенствованное приложение, отвечающее задачам
селекционеров.
Для подсчета семян.
При изучении зерновых и бобовых культур количество и размер семян
имеет большое значение. В полевых условиях фиксирование количества и
размера семян возможно с помощью мобильного приложения SeedCounter,
которое доступно для устройств с Android [19]. SeedCounter не фиксирует точные
координаты, поэтому его рекомендуется использовать в комплексе с ПО для
фиксации геоданных. Мобильное приложение предназначено для подсчета
количества семян на поверхности листа А4. Приложение обрабатывает
полученные снимки, выделяет семена на фоне листа и определяет их количество.
В ходе работы с приложением SeedCounter выяснили, что оно достаточно
точно подсчитывает количество бобов сои, но также было замечено, что оно
может подсчитать и другие различные мелкие предметы.
Выводы
По итогам анализа и тестирования программных решений для
мониторинга и контроля показателей селекционных процессов посевов сои
можно сделать следующие выводы:
1.
Приложения для планирования и выполнения полетных заданий в
целом хорошо справляются со своими задачами. В ходе их тестирования была
выявлена такая особенность, что дрон в ветреную погоду (7-8 м/с) лучше
удерживает маршрут с использованием приложения DroneDeploy.

129

2.
В Pix4DMapper удобно рассчитывать вегетационное индексы и
создавать вегетационные карты. К тому же присутствует функция выгрузки
данных в облачную платформу MicaSense Atlas.
3.
Программное обеспечение Agisoft Metashape успешно справляется с
такими задачами, как создание плотного облака точек, 3D модели поля, ЦМП и
ЦМР и матрицы высот.
4.
С помощью мобильного приложения NextGIS Mobile можно
фиксировать координаты различных наземных измерений селекционеров на
делянках посевов сои (высота растений и количество листьев), затем в
геоинформационной программе QGIS производить визуализацию полученных
данных на ортофотоплан.
5.
В результате тестирование приложений по измерению площади
листьев сои выявили ошибки и неточности, поэтому считаем актуальным
разработать усовершенствованное приложение, отвечающее задачам
селекционеров.
6.
В ходе работы с приложением SeedCounter выяснили, что оно
достаточно точно подсчитывает количество бобов сои.
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Аннотация. В статье приведены основные
результаты по оценке перезимовки всходов озимой
пшеницы на селекционном поле с использованием
легких беспилотных летательных аппаратов
(БПЛА) и мультиспектральной камеры.
В рамках исследования была проведена
аэрофотосъемка, полученные данные были
обработаны с помощью специализированного
программного
обеспечения,
отвечающего
специфики сельского хозяйства. Исследователями
были созданы ортофотоплан и цифровая модель
поверхности
поля,
проанализированы
мультиспектральные
данные,
а
также
рассчитаны четыре вегетационных индекса (NDVI,
NDWI, NDRE, ClGreen) и построены их
вегетационные карты.
Результаты исследования были своевременно
переданы селекционерам для анализа и изучения.
Полученные
данные
были
подтверждены
селекционерами с помощью наземных методов
исследования. Данные с БПЛА полностью
отражают состояние здоровья всходов озимой
пшеницы после перезимовки.
Ключевые
слова:
цифровой
сельское
хозяйство, беспилотный летательный аппарат,
БПЛА, NDVI, точное земледелие, дистанционное
зондирование земли, мультиспектральная камера,
мониторинг, аэрофотосъемка, вегетационные
индексы.

Abstract. The article presents the
main results on the assessment seedlings
winter wheat after overwintering on the
breeding field using light unmanned
aerial vehicles (UAVs) and multispectral
camera.
As part of the study, aerial
photography was carried out, the
obtained data were processed using
specialized software that meets the
specifics of agriculture. The researchers
created an orthophotoplan and a digital
surface model, analyzed multispectral
data, calculated four vegetation indices
(NDVI, NDWI, NDRE, ClGreen) and
constructed their vegetation maps.
The results of the study were timely
transmitted to breeders for analysis and
study. The data obtained were confirmed
by breeders using ground-based
research methods. UAVs data fully
reflect the health of winter wheat
seedlings after overwintering.
Keywords: digital agriculture,
unmanned aerial vehicle, UAV, NDVI,
precision agriculture, remote sensing of
the earth, multispectral camera,
monitoring,
aerial
photography,
vegetation indices.

Введение
Продуктивность озимой пшеницы во многом определяется характером
роста и развития в весенний период вегетации. Мониторинг в весенний период
вегетации посевов проводится в том числе и для установления количества
здоровых и погибших растений. В связи с этим проведение оперативного и
качественного мониторинга на селекционных полях создает основу для принятия
значимых и своевременных решений.

133

На сегодняшний день беспилотные летательные аппараты являются
универсальным инструментом сбора данных в цифровом сельском хозяйстве [13]. Использование возможностей БПЛА в сельском хозяйстве позволяет
получать актуальную информацию тогда, когда она необходима, кроме того
множество готовых программных комплексов, со встроенными мощными
инструментами анализа и визуализации, позволяют собирать и обрабатывать эти
данные [4]. Что дает возможность более эффективно принимать решения на всех
этапах селекции, в том числе при оценке перезимовки селекционных посевов [5].
Таким образом, целью научного исследования является оценка перезимовки
всходов озимой пшеницы с помощью БПЛА.
Материалы и методы
Пилотирование и сбор данных были проведены согласно основным
рекомендациям для обеспечения наилучших результатов по захвату
аэрофотоснимков с использованием легких беспилотных летательных аппаратов
[6-8]. Платформа для мониторинга посевов озимой пшеницы состояла из БПЛА
DJI Phantom 4 pro, мультиспектральной камеры Parrot Sequoia и подвеса для ее
крепления. На рынке готового подвеса для крепления мультиспектральной
камеры Sequoia к данному БПЛА нет, поэтому был разработан подвес,
учитывающий расположение сенсоров и особенности полета DJI Phantom 4 pro.
Полевые наблюдения осуществлялись селекционерами. Для обработки данных
мы использовали программное обеспечение Pix4Dmapper и Agisoft Metashape.
Результаты и обсуждение
Мониторинг селекционного поля озимой пшеницы был проведен 4 апреля
2019 года. Погодные условие были следующие: 4C тепла и дул сильный ветер
около 7 м/с. Мониторинг осуществлялся с поперечным перекрытием – 70% и с
продольным перекрытием – 80%, на высоте 30 м.
По результатам аэрофотосъемки был создан ортофотоплан высокого
разрешения (рисунок 1) в программе Agisoft Metashape. Заявленные параметры
селекционного поля составляли: длина – 170 м, ширина – 48 м, площадь – 8 160
м2, 0,816 га. После проведения измерений было выявлено, что заявленные
размеры поля совпадают с фактическими.

Рисунок 1 – Ортофотоплан высокого разрешения с маршрутом полета
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Также в программе Agisoft Metashape была создана цифровая модель
поверхности (ЦМП) (Рисунок 2). По ЦМП видно, что засеянный участок озимой
пшеницы расположен в верхнем левом углу поля, а само поле имеет
естественный уклон. Эту особенность необходимо учитывать при орошении и
внесении средств химзащиты.

Рисунок 2 – Цифровая модель поверхности поля

Для оценки состояния здоровья всходов озимой пшеницы обрабатывались
мультиспектральные данные [9] в программном обеспечении Pix4DMapper,
также были рассчитаны вегетационные индексы растительности и созданы их
вегетационные карты [10].
Первым рассматриваемым индексом являлся нормализованный
относительный индекс биомассы NDVI – это показатель количества
фотосинтетически активной биомассы на земной поверхности. Данный индекс
рассчитывается по формуле (1):
𝑁𝐷𝑉𝐼 =

𝑁𝐼𝑅 – 𝑅𝑒𝑑
𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝑒𝑑

,

(1)

где

NIR – отражение в ближней инфракрасно области;
RED – отражение в красной области спектра.
Благодаря визуальному анализу вегетационной карты можно обнаружить
такие недостатки, как незасеянные области, растительность с малым
количеством фитомассы. В процентном соотношении площадь наиболее
здоровой растительности составляет только 6,16% от общей площади поля
(Таблица 1) и находится в диапазоне значений 0,55 - 1,0.
Таблица 1 – Значения вегетационного индекса NDVI
Значение индекса
0,55 - 1,0
0,41 - 0,55
0,27 - 0,41
0,13 - 0,27
-1,0 - 0,13

Площадь, Га
0,05
0,13
0,19
0,46
0,00

Площадь, %
6,16
15,27
23,09
55,09
0,39
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Другим, интересующим авторов, индексом был нормализованный
разностный водный индекс, NDWI, - показатель содержания влаги в почве и
листьях растений, рассчитывающийся по формуле (2):
𝑁𝐷𝑊𝐼 =
где

𝑁𝐼𝑅 – 𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁
𝑁𝐼𝑅 + 𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁

,

(2)

GREEN – отражение в зеленой области;
NIR – отражение в ближней инфракрасной области спектра.

Из визуального анализа был сделал вывод, что на рассматриваемом
селекционном поле у многих растений наблюдается стресс, т.е. недостаток влаги
в растительной массе. На Рисунке 3 выделены четыре таких участка. Вне зоны
стресса находится только 6,44% селекционных посевов озимой пшеницы.

Рисунок 3 – Нормализованный разностный водный индекс с участками, где
наблюдается стресс у растений

Нормализованный разностный Red Edge индекс или NDRE - показатель
фотосинтетической активности растительного покрова, используемый для
оценки концентраций азота в листьях растений, рассчитывается по формуле (3):
NDRE =
где

NIR – RedEdge
𝑁𝐼𝑅 + RedEdge

,

(3)

NIR – отражение в ближней инфракрасной области;
RedEdge – отражение в крайней красной области.

На карте выделены участки с наибольшим количеством азота в листьях
(Рисунок 4), в процентном соотношении это 6,07% от общей площади посева.
Видна неравномерность распределения всходов с наибольшим количеством
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азота в листьях, причину которой будут изучать селекционеры наземными
методами исследования. При этом отсутствуют зоны пресыщения азотом.

Рисунок 4 – Нормализованный разностный Red Edge индекс, участки с наибольшим
количеством азота в листьях

Также был рассмотрен относительный индекс хлорофилла, ClGreen, - это
показатель, используемый при оценке содержания хлорофилла a и b в листьях
растений, рассчитается по формуле (4):
ClGreen =
где

NIR
GREEN

− 1,

(4)

GREEN – отражение в зеленой области спектра;
NIR– отражение в ближней инфракрасной области спектра.

В диапазоне 1 и выше находится здоровая растительность с большим
содержанием хлорофилла в листьях, процентное содержание которых составляет
более 16% от общей площади посевов (Таблица 2).
Таблица 2 – Значения вегетационного индекса ClGreen
Значение индекса
Площадь, Га
1,61 - 2,03
0,04
1,20 – 1,61
0,09
0,78 – 1,20
0,18
0,36 - 0,78
0,44
-1,0 - 0,36
0,08

Площадь, %
5,16
10,85
21,63
53,07
9,28

На каждой из вегетационных карт было выделено, что площадь здоровой
растительности в среднем 6%. Но проблемные участки отличаются в
зависимости от карты.
Каждая из вегетационных карт была своевременно изучена
селекционерами и подтверждены наземными измерениями и визуальными
наблюдениями. Данные полученные с помощью БПЛА после перезимовки
посевов озимой пшеницы наглядно подтверждают выклочки и неравномерность
всходов озимой пшеницы, ушедших под зиму.
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Выводы
По результатам обработанных данных были созданы ортофотоплан
высокого качества с геопривязкой данных, цифровая модель поверхности,
рассчитаны четыре вегетационных индекса (NDVI, NDWI, NDRE, ClGreen) и
созданы их вегетационные карты.
Полученный
ортофотоплан
отвечает
основным
требованиям
селекционеров, но приблизить детально и разглядеть каждое растение
невозможно. Для изучения и мониторинга небольших селекционных участков
подходит БПЛА DJI Phantom 4 pro. Но возникает потребность в миниатюрной
камере с механическим затвором, способной делать снимки в разрешении 6K.
При наличии вышеупомянутой камеры и технологии навигации и
позиционирования высокой точности станет возможным измерить высоту
растений, построить матрицу высот и рассчитать объем биомассы с детальной
точностью для дальнейшего прогнозирования роста растений и уровня
урожайности.
Из-за особенностей съемки с использованием мультиспектральной камеры
не удается совершать полеты ниже 30 метров, т.к. появляются различные
артефакты, а селекционерам нужны детальные вегетационные карты с
возможностью рассмотреть каждое растение. В связи с этим существует
потребность в миниатюрной мультиспектральной камере с механическим
затвором и разрешением 6K.
В целом, данные с БПЛА полностью подтверждаются данными
селекционеров, полученными с помощью наземных методов исследования.
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Аннотация.
В
статье
представлен
результат
обзора
геоинформационного
программного обеспечения для обработки данных
аэрофотосъемки с беспилотного летательного
аппарата (БПЛА) и данных, полученных с
мобильного
устройства
с
поддержкой
GPS/ГЛОНАСС. Полученные данные с БПЛА были
обработаны с помощью геоинформационного ПО.
Смоделирована цифровая модель поверхности
(ЦМП). После анализа ЦМП было выбрано место
на поле для разметки селекционного участка.
Совместное использование БПЛА и теодолита
позволили оперативно определить размеры и
границы селекционного участка. При помощи
мобильного
устройства
с
поддержкой
GPS/ГЛОНАСС выполнена геофиксация крайних
точек участка и мест взятия проб почвы. На
основе полученных данных при помощи
геоинформационного ПО был получен общий план
поля с нанесенными на него координатами
крайних
точек
селекционного
участка,
размерными характеристиками и координатами
мест взятия проб почвы. Данные о конфигурации
поля на момент разметки, зафиксированные
координаты крайних точек селекционного
участка позволят восстановить границы
участка при их утере в процессе работ или для
повторения опыта на том же месте через
произвольный промежуток времени.
Ключевые
слова:
цифровое
сельское
хозяйство, беспилотный летательный аппарат,
БПЛА,
геоинформационная
система,
геофиксация, селекционный участок, посевы сои,
пробы почвы.

Abstract. The article presents the result
of geoinformation software review for
processing aerial photography data from an
unmanned aerial vehicles (UAVs) and data
obtained from a mobile device with GPS/
GLONASS support. The data obtained by the
UAV were processed using geographic
information software. А digital surface model
(DSM) was simulated. After the analysis of
the DSM, the place on a field was chosen to
mark the site for breeding crops. The joint use
of UAVs and theodolite allowed to quickly
determine the size and boundaries of the
breeding field. There was performed
geofixation extreme points of a selection area
via
a
mobile
device
with
GPS/ GLONASS support. On the basis of the
data obtained with the help of geoinformation
software, a general plan of the field with the
coordinates of the breeding field extreme
points, dimensional characteristics and
coordinates of soil sampling was created.
Data about the configuration of the field at the
time of marking, fixed coordinates of the
breeding field extreme points will restore the
boundaries of the field if they are lost in the
process of work or could be repeat
at the same place after an arbitrary period of
time.
Keywords: digital agriculture, unmanned
aerial vehicle, UAV, geoinformation system,
geofixation, breeding filed, soybean crops,
soil samples.
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Введение
Применение современных технологий в наиболее отсталых и
депрессивных отраслях народного хозяйства дает занчительный результат.
Исключением не является и сельское хозяйство, в которое происходит широкое
внедрение информационных технологий. Массу препятствий для попыток
наладить эффективное управление в сельском хозяйстве в первую очередь
составляет отсутствие достоверных сведений о местности.
Сотрудники крупных хозяйств зачастую не располагают точными
данными о размерах собственных посевных площадей. Причиной этого является
их постоянное изменение в силу разного рода административных и природных
процессов.
Ранее государство обеспечивало обновление картографического
материала. Сейчас же работы ведутся в основном на основании карт, сделанных
10-15 лет назад, данные которых сильно устарели.
Нельзя не учесть и характеристики почв в разных участках полей. Для
корректной и продуктивной работы специалисты должны располагать
актуализированными данными, необходимыми для прогноза и анализа
урожайности, которые составляют основу для агротехнических планов.
Информационные технологии лежат в основе современного эффективного
земледелия. Поэтому аэрофотосъемка с БПЛА — это наиболее простой и
действенный метод получения таких сведений, как точные контуры и площади
полей, данные о состоянии почв и растений, что является неотъемлемой частью
цифрового сельского хозяйства [1].
В ходе работ по наблюдению за селекционными посевами сои при помощи
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были обнаружены следующие
проблемы селекционеров:
- разметка участков поля под селекционные посевы производится с большими
погрешностями;
- после работы техники теряются крайние точки участка, смываются границы;
- у селекционеров нет возможности зафиксировать места при взятии проб почвы,
биоматериала и при выполнения других задач, места выполнения которых
требуют геофиксации [2].
Цель научного исследования - применение геоинформационных систем и
БПЛА для разметки участка под селекционные посевы и получения данных для
решения задач селекционеров.
Задачи исследования:
1) Обзор геоинформационного программного обеспечения;
2) Разработка цифровой модели поверхности поля по данным с БПЛА для выбора
участка под посев;
3) Разметка участка с помощью БПЛА и теодолита с геофиксацией контрольных
точек;
4) Геофиксация мест взятия проб почвы;
5) Визуализация полученных данных на ортофотоплане селекционного участка.
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Материалы и методы исследования
При выполнении исследований был проведен анализ и выбор
геоинформационного программного обеспечения, применяемого при обработке
данных с БПЛА и мобильных устройств с поддержкой GPS/ГЛОНАСС. Разметка
поля осуществлялась при помощи БПЛА DJI Phantom 4 pro и теодолита VEGA
TEO-5B [3].
Результаты и обсуждение.
Геоинформационная система (ГИС) — система сбора, хранения, анализа и
графической визуализации пространственных данных и связанной с ними
информации о необходимых объектах [4].
Геоинформационное программное обеспечение содержит функции и
инструменты, необходимые для хранения, анализа и визуализации
географической (пространственной) информации.
В ходе проделанной работы были выбраны основные программы,
функционал которых позволяет решить поставленные задачи:
1) QGIS — это приложение, относящееся к классу пользовательских
геоинформационных систем, и предназначенное для создания, анализа и
управления геопространственными данными. Программа поддерживает
множество форматов векторных и растровых геоданных. Также QGIS имеет
возможность считывания данных с приемников GPS/ГЛОНАСС [5];
2) Agisoft Metashape — это программное обеспечение, позволяющее
обрабатывать
изображения,
получаемые
с
помощью
RGBили
мультиспектральных камер, преобразовывать снимки в плотные облака точек,
текстурированные полигональные модели, геопривязанные ортофотопланы и
цифровые модели рельефа/поверхности (ЦМР/ЦМП). Также позволяет измерять
расстояния и рассчитывать площадь поверхности и объем моделей, имеющими
геопривязку [6];
3) NextGIS Mobile – это географическая информационная система для
мобильного устройства, которая позволяет выполнять навигацию по карте,
записывать треки (перемещение), отображать координаты, скорость, высоту
устройства на карте, а также устанавливать точки с присвоением координат [7].
Полученные координаты можно вывести в формате GeoJSON и подгрузить
на общую карту поля в такие программные комплексы, как QGIS.
Особым этапом опытной работы селекционеров является разбивка
опытного участка. Первоначально на общей площади поля выбирается участок,
на котором предполагается проводить селекционные посевы и сортоиспытание.
Он должен быть типичным по рельефу для данной местности, почвенному
покрову, предшествующей агротехнике и выравненным по почвенному
плодородию, и другим условиям [8].
С этой целью была выполнена аэрофотосъемка поля с БПЛА. По данным
аэрофотосъемки при помощи программы Agisoft Metashape были составлены
ортофотоплан и цифровая модель поверхности поля. Ортофотоплан и ЦМП
поверхности поля показаны на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Ортофотоплан и цифровая модель поверхности

Цифровая модель поверхности – это цифровое представление участка
земной поверхности, полученное путём обработки материалов аэрофотосъемки
(топографической съёмки), и передающее точные данные о высоте земной
поверхности, включая здания, растительность и любые другие высотные
(вертикальные) объекты, которые присутствовали на момент съёмки [9].
Анализ ЦМП поля показал, что вся поверхность поля имеет ровный
рельеф. Максимальный перепад рельефа составил 2 м по длине 600 м и не более
0,5 м по ширине поля 100 м. С учетом полученных данных было выбрано место
на поле для разметки участка под селекционные посевы.
Точная разметка участка затруднительна в связи с его заданными
размерами. В среднем на разметку участка у селекционеров уходит около двух
дней, при этом точность размеров и углов участка остается низкой.
Для разметки участка было принято решение применить БПЛА и теодолит
[10]. БПЛА позволяет оперативно определить ориентировочные расстояния:
длину и ширину участка. Теодолит позволил точно разметить прямые углы
участка, и скорректировать полученные с помощью БПЛА расстояния.
Координаты крайних (угловых) точек участка были зафиксированы при
помощи мобильного устройства с установленной на него приложением NextGIS
Mobile. Полученные координаты были выгружены и занесены на ортофотоплан
в программу QGIS (рис.2). Ортофотоплан с крайними точками селекционного
участка изображен на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Ортофотоплан с крайними точками селекционного участка

Перед посевом селекционерами был проведен отбор почвенного
материала. Отбор проб сопровождался геофиксацией координат места.
Полученные координаты были выгружены и занесены на ортофотоплан в
программу QGIS. Ортофотоплан с местами отбора проб почвы изображен на
рисунке 3.

Рисунок 3 - Ортофотоплан с местами отбора проб почвы

На основе полученных данных составлена карта поля с нанесенными на
нее границами участка с обозначением размерных характеристик. Карта поля с
границами селекционного участка показана на рисунке 4.

Рисунок 4 - Карта поля с границами селекционного участка
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Выводы
1) Вы ходе обзора были выбраны программы для обработки данных
аэрофотосъемки с БПЛА и данных, полученных с мобильного устройства с
поддержкой GPS/ГЛОНАСС.
2) На основе данных с БПЛА смоделирована цифровая модель
поверхности поля, отражающая специфику рельефа. После анализа ЦМП было
выбрано место на поле для разметки участка под селекционные посевы.
3) С помощью мобильного устройства и приложения NextGIS Mobile
зафиксированы координаты крайних точек поля и мест взятия проб почвы.
4) В программном обеспечении QGIS на ортофотоплан нанесены
координаты крайних точек поля и мест взятия проб почвы для дальнейшего
анализа и восстановления общей картины и разметки поля. Это позволит
сохранить информацию о конфигурации поля на момент разметки,
зафиксировать координаты участка и восстановить границы участка при их
утере.
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Аннотация.
Моделирование
—
это
составление
образа
какого-либо
реально
существующего объекта, который отражает все
существенные признаки и свойства. Это модель для
решения задачи необходима, так как она,
собственно, и используется в процессе решения. В
моделях почвы описывается как система,
состоящая из множества отдельных частиц. При
выборе сплошной среды используются модели
представления почвы в виде твердого, упругого или
пластического тела.
В данной статье представлены результаты
моделирования процесса обработки почвы MDE И
CFD - методами. Представлены результаты
испытания почв на срез и сжатие с целью
определения
прочностных
характеристик.
Полученные результаты использовались в процессе
моделирования программном комплексе EDEM,
FlowVision. Представлены некоторые результаты
моделирования
технологического
процесса
обработки почвы рыхлительным рабочим органом.
Ключевые
слова:
испытание
почвы,
моделирование
технологического
процесса
обработки почвы; сдвиговой прибор, прибор для
компрессионного сжатия, метод дискретных
элементов, метод вычислительной гидродинамики,
прочностные
свойства
почвы,
тяговое
сопротивление.

Abstract. Modeling is the creation of
the image of any real-life object, which
reflects all the essential features and
properties. This model for solving the
problem is necessary, since it, in fact, is
used in the solution process. In soil models,
it is described as a system consisting of
many individual particles. When choosing
a continuum, models are used to represent
the soil in the form of a solid, elastic or
plastic body.
This article presents the results of
modeling the soil tillage MDE and CFD methods. The results of soil testing for
shear and compression to determine the
strength characteristics are presented. The
obtained results were used in the process of
modeling the software package EDEM,
FlowVision. Some results of modeling of
the soil tillage process by a loosening
working body are presented.
Keywords: soil testing, modeling of
technological process of soil treatment;
shear device, device for compression
compression, discrete element method,
method of computational fluid dynamics,
soil
strength
properties,
traction
resistance.

Введение. Использование компьютерных программ при моделировании
технологических процессов, в частности обработки почвы, приобретает всю
большую популярность, что связано с эффективностью и универсальностью и
невысокой стоимостью вычислительных экспериментов по сравнению с
натурными образцами. При моделировании процесса обработки почвы почву
представляют виде моделей в зависимости от типа почвы [2].
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При моделировании технологического процесса обработки почвы
необходимости знать реологические свойства почвы такие как: модуль
упругости Е; угол внутреннего трения φ; удельное сцепление с [3,4,8,9].
В связи с этим проведены лабораторные эксперименты по определению
этих свойств.
Условия, материалы и методы.
Для описания процессов взаимодействия рабочих органов с почвенной
средой используются различные методы моделирования. Выбор метода
моделирования зависит от модели физико-математического представления
почвенной среды. Используются два основных типа моделей среды: дискретная
и сплошная.
В дискретных моделях почва описывается как система, состоящая из
множества отдельных частиц. При выборе сплошной среды используются
модели представления почвы в виде твердого, упругого или пластического тела.
Для численной реализации дискретных моделей используется метод
дискретных элементов (МДЭ) - англ. Discrete element method (DEM) [4].
Мударисов С.Г. в качестве модели почвенной среды предложил
использовать реологическую модель ньютоновской вязкой жидкости [5].
Применение такого подхода позволяет использовать для моделирования
технологического процесса обработки почвы методы динамики сплошных сред,
а для численной реализации модели - вычислительную гидродинамику (англ.
computational fluid dynamics, CFD).
В этой сатье ставится задача сопоставления этих двух методов. Для этого
были проведены сравнительные эксперименты с образцами почвы и
моделирование предложенными методами для аналогичных рабочих органов.
Для реализации метода дискретных элементов необходимо в первую
очередь провести калибровку свойств почвы, т.е. провести подбор физикомеханических свойств почвы и реологических свойств среды, реализуемый в
МДЭ. Обычно это производится по углу естественного откоса (угла внутреннего
трения) и по касательному напряжению при испытаниях на срез почвенных
образцов [8, 9, 10].
На рисунке 1 показан сдвиговой прибор для определения угла внутреннего
трения φ; удельное сцепления с.
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1 - станина; 2 - рычажный механизм; 3 - цилиндрическая обойма, рабочие кольца; 4 плоскость среза; 5 - индикатор с ценой деления шкалы 0,01 мм для измерения вертикальных
деформаций образца грунта; 6 - механизм нагружения; 7 - механизм вертикальной нагрузки
образца
Рисунок 1 - Сдвиговой прибор

На рисунке 2 показан процесс испытания грунта на срез. Испытания
проводились согласно известной методике [1].

N - вертикальная нагрузка, Н; F- усилие среза, Н
Рисунок 2 - Процесс испытания образца почвы на срез
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Программа EDEM, основанная на реализации метода дискретных
элементов, позволяет моделировать различные технологические процессы,
связанные с сыпучими элементами и широко применяется в горной
промышленности, а также в сельскохозяйственном производстве, например, при
моделировании обработки почвы [4,8,9,10].
Нами выполнены различные эксперименты (компрессионное сжатие, на
срез, сыпучесть) по определению характеристик почв и полученные результаты
сравнивали с результатами, полученными с помощью натуральных
экспериментов. В качестве физических свойств в программе применены
значения, полученные в результате натурных экспериментов. На рисунке 3
показан процесс среза образца почвы.

N- вертикальная нагрузка, Н; F- усилие среза, Н
Рисунок 3 - Процесс испытания образца почвы на срез. Программный комплекс EDEM

В таблице 1 представлены результаты натурных экспериментов почвенных
образцов в сдвиговом приборе и результаты моделирования в программе EDEM
при аналогичных условиях.
Таблица 1 – Результаты испытания почвенных образцов на срез
σ, МПа

0

0,193

0,386

0,578

чернозём выщелоченный супесчаный, влажность 21,5%, плотность 1,24 гр/см3
τ, МПа (натурный эксперимент)
0
0,13
0,265 0,385
τ, МПа (программа EDEM)

0

0,11

0,29

0,42

чернозём выщелоченный суглинистый, влажность 21,5%, плотность 1,38 гр/см3
τ, МПа (натурный эксперимент)
0,129 0,18
0,35
0,512
τ, МПа (программа EDEM)

0,03

0,145

0,29

0,39

0,79
0,47
0,53
0,69
0,53

На рисунках 4 и 5 представлено графическое представление полученных
экспериментальных данных.
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1- программа EDEM; 2 - натурный образец почвы (чернозём выщелоченный
супесчаный, влажность 21,5%, плотность 1,24 гр/см3)
Рисунок 4- Результаты испытания на срез

1- программа EDEM; 2 - натурный образец почвы (чернозём выщелоченный, влажность
21,5%, плотность 1,38 гр/см3)
Рисунок 5 - Результаты испытания на срез

Касательные напряжения, полученные в программе EDEM, несколько
ниже результатов экспериментов на срез натурных образцов почвы. В связи с
этим необходимо провести дальнейший подбор (калибровку) свойств почвенной
среды, реализуемый в программе EDEM.
На рисунках 6-8 показаны сравнительные результаты, полученные в
программе EDEM, реализующий метод дискретных элементов и программе
FlowVision, реализующий метод вычислительной гидродинамики. Возможность
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применения метода вычислительной гидродинамики для задач почвообработки
доказана профессором Мударисовым С.Г. [5, 6, 7].

а)

б)

1 – рабочий орган; 2 – почвенная среда
Рисунок 6 - Моделирование технологического процесса обработки почвы
а) в программе EDEM (метод дискретных элементов); б) в программе FlowVision (метод
вычислительной гидродинамики)

а)

б)

а) в программе EDEM (метод дискретных элементов); б) в программе FlowVision (метод
вычислительной гидродинамики)
Рисунок 7 – Распределение давления почвы на поверхности рабочего органа, полученные в
результате моделирования

В таблице 2 представлены результаты оценки тягового сопротивления
рабочего органа, полученные в результате моделирования в программах EDEM
и FlowVision, а на рисунках 8 их графическая интерпретация.
Таблица 2 – Зависимость сопротивления рабочего органа от скорости движения
V, м/с

0,5

1

в программе EDEM
R, Н
88,4
105
в программе Flow Vision
R, Н
145,4 180,1

1,5

2

2,5

124,2
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188,4

235,9

316,5

390
152

а)

б)
а) в программе EDEM (метод дискретных элементов); б) в программе FlowVision (метод
вычислительной гидродинамики)
Рисунок 8 - Зависимость сопротивления рабочего органа от скорости движения

Тяговое сопротивление, полученное при моделировании методом
дискретных элементов в программе EDEM несколько ниже по сравнению с
результатами, полученными при моделировании методом вычислительной
гидродинамики в программе FlowVision. В ранних экспериментах [5] в
программе FlowVision были получены результаты тягового сопротивления
идентичные натуральным. В связи с этим для метода дискретных элементов
необходимо сделать дальнейшую калибровку формы почвенных элементов и
основных физико-механических свойств почвы для реализуемых в программе
EDEM реологических моделей.
Выводы
Выполнены лабораторные эксперименты по определению прочностных
свойств различных типов почв. Полученные значения характеристик
использованы при моделировании процесса обработки почвы в программных
153

комплексах FlowVision и EDEM в основе которых лежат методы
вычислительной гидродинамики и дискретных элементов соответственно.
Представлены примеры результатов моделирования по визуализации обработки
почвы и результаты по определению тягового сопротивления рыхлителя от
скорости. В дальнейшем необходимо провести калибровку формы почвенных
элементов и основных физико-механических свойств реологических моделей
для программы EDEM.
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УДК. 621.833.01
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ В ЧЕРВЯЧНОЙ
ПЕРЕДАЧЕ, ИЗГОТОВЛЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ 3D ПЕЧАТИ ИЗ
ФОТОПОЛИМЕРНОЙ СМОЛЫ И ABS ПЛАСТИКА
DETERMINATION OF THE COEFFICIENT OF FRICTION IN THE
WARMER TRANSMISSION MANUFACTURED BY 3D PRINT TECHNOLOGY
FROM PHOTOPOLIMERIC RESIN AND ABS PLASTIC
ХОРТ Д.О., канд. с.-х. наук; ШУТЕНКО А.В.
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия
D.O. HORT, Cand. agric. sci.; A.V. SHUTENKO
Federal Scientific Agroengineering Centre VIM, Moscow, Russia,
Аннотация. В статье, рассмотрена методика
проведения исследования с целью получения значения
коэффициента трения для двух материалов в
червячной
передаче.
Особенностью
данного
исследования является изготовление деталей
червячной передачи аддитивными технологиями.
Одна деталь, червячный винт, изготовлена методом
стереолитографии (SLA или SL) – технология
аддитивного производства моделей, прототипов и
готовых изделий из жидких фотополимерных смол.
Отвердевание смолы происходит за счет облучения
ультрафиолетовым лазером или другим схожим
источником энергии. В данном случае используется
фотополимерная смола Formlabs Black Resin.
Червячное колесо изготовлено по технологии
послойного наплавления (FDM или FFF), из АБС
пластика
(акрилонитрилбутадиенстирол).
Для
нахождения искомого коэффициента изготовлен
опытный червячный редуктор с заданными
геометрическими
параметрами
зацепления.
Определены крутящие моменты на входном и
выходном валу, по отношению полученных величин
определено к.п.д. передачи. Зная геометрические
параметры передачи, получаем коэффициент трения
в передаче коэффициент трения в червячной передаче
𝜇𝑧 = 0.081
Ключевые
слова:
Червячный
редуктор,
аддитивные технологии, манипулятор, коэффициент
трения в червячной передаче, АБС пластик,
фотополимерная смола Formlabs Black Resin,
стереолитография,
технология
послойного
наплавления.

Abstract. The article discusses the
method of conducting research in order
to obtain the values of the coefficients for
the two materials in the worm gear. A
feature of this study is the manufacture of
worm gear parts by additive technology.
One part made by stereolithography
(SLA or SL) is the technology of additive
production of models, prototypes and
finished
products
from
liquid
photopolymer resins. It is noted that
energy comes from ultraviolet laser or
other sources of energy. In this case,
Formlabs Black Resin photopolymer
resin is used. The wheel is made
according to the technology of layer-bylayer welding, made of ABS plastic
(acrylonitrile butadiene styrene). To find
the desired coefficient, an experienced
gearbox was made with the specified
geometric parameters of the gearing.
Specific torques on the input and output
shaft. transfer. The gear ratio in the gear
ratio in the worm gear 𝜇𝑧 = 0,081
Keywords: Worm gear reducer,
additive technologies, manipulator,
worm gear friction coefficient, ABS
plastic,
Formlabs
Black
Resin
photopolymer resin, stereolithography,
layer-by-layer fusion technology.
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Введение
Аддитивные технологии или аддитивное производство аддитивное
производство» – процесс создания цельных трехмерных объектов практически
любой геометрической формы на основе цифровой модели. «Аддитивное
производство» (Additive Manufacturing) — официальный отраслевой термин,
утвержденный организациями по стандартизации ASTM и ISO, однако
словосочетание «3D-печать» более распространено и фактически стало
стандартом. Особенно широко оно используется в СМИ, терминологии
стартапов, инвесторов и других сообществ [1].
Технические и технологические свойства деталей, получаемых методами
аддитивных технологий, могут значительно отличаться от свойств аналогичных
деталей, полученных традиционными методами. Это приводит к необходимости
уточнения расчётных коэффициентов для проектирования машин и механизмов
с применением аддитивных технлологий.
Так при проектировании червячной передачи для манипулятора робота
потребовалось уточнить коэффициент трения в червячной передаче, так как от
значения данного коэффициента значительно зависит к.п.д проектируемого
редуктора и, как следствие, рациональный выбор и расчёт параметров передачи.
Цель исследования - определить коэффициент трения в червячной
передаче: для червячного винта, изготовленного методом стереолитографии из
фотополимерной смолы Formlabs Black Resin[10] и червячного колеса
изготовленого по технологии послойного наплавления (FDM или FFF), из АБС
пластика [8,11].
Материалы и методы исследования
Для испытаний взята опытная разработка манипулятора для сбора
плодов. Для измерения нагрузок используются весы типа безмен Homestar.
В целях уточнения параметров червяной передачи и доработки механизма,
при проектировании манипулятора для сбора плодов проведён следующий
эксперимент.
Замерен крутящий момент, выдаваемый приводом на входном валу
(червяке) передачи, в стоповом режиме работы и момент на выходном валу при
том же режиме работы шагового электромотора. Опытная разработка
манипулятора показана на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Метод проведения испытаний на манипуляторе

Геометрические параметры передачи:
Модуль зацепления m = 2
Количество заходов червяка z1 = 2
Количество зубьев на червячном колесе z2 = 20
Передаточное отношение: u = 10
Начальный угол подъёма витка червяка: 𝛾𝑤 = 11°18'
Материал червяка: фотополимерный пластик Formlabs Black Resin
Материал червячного колеса: АБС пластик
акрилонитрилбутадиенстирол)[9]
По полученной нагрузке на весах вычисляем выходной момент формула
(1):
𝑇вых = L1 ∙ P

(1)

𝑇вых – крутящий момент на выходном валу, Нм
L1 – длина плеча, м
P - вес на весах, Н
Расчётная схема представлена на рисунке 2
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2
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1
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1- шаговый электродвигатель, 2- рычаг нагружения, 3 –червячное колесо, 4 – червячный
винт
Рисунок 2 – Расчётная схема проведения испытаний

Зная передаточное отношение передачи, получаем её КПД формула (2):
𝑇

ч = 𝑇вых∙𝑢

(2)

вх

где ч – кпд червячной передачи;
𝑇вых – крутящий момент на выходном валу, Нм
𝑇вх - крутящий момент на входном валу, Нм
𝑢 – передаточное число передачи
КПД червячной передачи формула [2,3]:

ч = 𝑡𝑔(𝛾

𝑡𝑔(𝛾𝑤 )

𝑤 +𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝜇𝑧 ))

(3)

где ч – кпд червячной передачи
𝛾𝑤 – начальный угол подъёма витка червяка для нашей передачи,
градусов
𝜇𝑧 – коэффициент трения в червячной передаче
После проведения серии измерения и обработки полученных результатов
[4,5,6]
Получаем коэффициент трения в червячной передаче 𝜇𝑧 = 0.081
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Результаты и обсуждение
Полученные значение коэффициента трения в червячной передаче 𝜇𝑧 =
0.081 говорит о высоких технологических показателях данной пары материалов
для использования в червячном зацеплении. Так для редукторов из
металлических деталей с полировкой поверхности коэффициент трения µz в
этом случае находится в диапазоне от 0,09 до 0,14[5]. Это особенно показательно
учитывая, тот факт, что червячное колесо изготовлено по технологии послойного
наплавления (FDM или FFF), из АБС пластика, редуктор работает без масляной
ванны, используется только силиконовое масло ПМС-100. При использовании
технологии послойного наплавления поверхность червячного колеса получается
достаточно шероховатой, дополнительная полировка к червячному колесу не
применялась. Столь хороший результат можно отнести к крайне малой
шероховатости поверхности червячный винт, изготовлена методом
стереолитографии из фотополимерного пластика Formlabs Black Resin. Также
необходимо учитывать фактор скорости, так как измерения коэффициента
трения проводились при частоте вращения червячного винта менее 100 об/мин,
поэтому динамические факторы влияющие на процесс взаимодействия двух
поверхностей незначительны и не учитываются на данном режиме.
Также данный расчёт не учитывает потери на подшипниках опор
червячного винта и червячного колеса, считая их сравнительно малыми. Также
данный фактор уменьшает за счёт снятия измерений уже непосредственно с
входного вала, где уже учтены потери и в выходного, так что получаются не
учёными только потери на опорах выходного вала. Используемые шариковые
подшипники обладаю к.п.д. порядка 99%, поэтому данными потерями можно
пренебречь
Вывод
В результате описанного выше исследования получен коэффициент трения
в червячной передаче 𝜇𝑧 = 0.081, для червячной передачи, в которой червячный
винт произведен методом стереолитографии (SLA или SL, фотополимерная
печать) из материала Formlabs Black Resin, а червячное колесо методом
послойной 3D печати из АБС пластика (акрилонитрилбутадиенстирол). Данный
коэффициент позволит проводить расчёт КПД передачи, а, следовательно, и
рассчитать оптимальные параметры привода.
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Аннотация.
Большинство
колёсных
тракторов, применяемых в сельском хозяйстве,
имеют высокую энергонасыщенность, которую
невозможно полностью реализовать в связи с
низкими тягово-сцепными свойствами трактора.
В статье производится сравнение традиционного
способа повышения тягово-сцепных свойств –
догружение трактора балластными грузами с
методом
предложенным
коллективом
специалистов НАТИ, МГАУ, ХТЗ, ЮФ, ИМЭСХ,
ХГПУ в 80-е годы XX века. Этот способ заключался
в использовании транспортно-технологического
модуля, на котором имеются ведущие колёса с
приводом от ВОМ. Таким образом трактор со
колесной схемой 4К4 превращался в трактор 6x6.
Путем математического моделирования была
произведена оценка давления движителей на почву,
и произведено сравнение расходов топлива при
использовании каждого способа повышения
тягово-сцепных свойств. На основе полученных
результатов
были
сделаны
выводы
об
эффективности использования транспортнотехнологических модулей.
Ключевые
слова:
балластирование,
транспортно-технологический модуль, активный
привод, тягово-сцепные свойства, давление
движителей на почву.

Abstract. Most wheeled tractors used in
agriculture have high energy saturation,
which cannot be fully realized due to the low
traction characteristics of the tractor. The
article compares the traditional method of
increasing the traction properties of the
tractor - loading the tractor with ballast
weights with the method proposed by the
team of specialists from NATI, MGAU, KTZ,
Law Firm, IMESH, KGPU in the 80s of the
XX century. This method consisted in using
a transport-technological module, on which
there are driving wheels driven by PTO.
Thus, a tractor with a 4K4 wheel
arrangement was turned into a 6x6 tractor.
By means of mathematical modeling, the
pressure of the thrusters on the soil was
estimated, and the fuel consumption was
compared using each method for improving
the traction properties. On the basis of the
results obtained, conclusions were drawn
about the effectiveness of the use of
transport and technological modules.
Keywords: ballasting, transport and
technological module, active drive, traction
properties, propulsion pressure on the soil.
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Введение
Особенностью большинства современных колёсных тракторов,
применяемых в сельском хозяйстве, является высокая энергонасыщенность,
которую невозможно полностью реализовать в связи с низкими тяговосцепными свойствами тракторов. Методы борьбы с низкими тягово-сцепными
свойствами тракторов можно разделить на две группы: повышение сцепления
движителей с почвой или увеличение сцепного веса. Чаще всего производители
современных тракторов идут по второму пути, комплектуя уже на заводе трактор
балластными грузами [1-3].
Первый метод повышения тягово-сцепных свойств тракторачаще всего
реализуют хозяйства, эксплуатирующие высоко энергонасыщенную технику,
путем сдваивания ведущих колёс. Однако это ведёт к увеличениям габаритов и
ширины колеи трактора, а также ограничивает возможность движения тракторов
по дорогам общего пользования.
Ещё один способ повышения тяговых свойств был предложен в 80-х годах
XX-го века коллективом специалистов НАТИ, МГАУ, ХТЗ, ЮФ, ИМЭСХ,
ХГПУ. В основу данного способа было положено увеличение количества
ведущих мостов у трактора, что позволило увеличивать тяговое усилие так же
эффективно, как и при балластировании, но без увеличения давления
движителей на почву. Эта разработка получила название транспортнотехнологический модуль (ТТМ). На рисунке 1 представлен ТТМ МЭС-300,
разработанный этим коллективом специалистов [4].

Рисунок1 -Трактор с транспортно-технологическим модулем
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МЭС-300 представляетсобой прицеп с ведущим мостом, крутящий момент
на который передается через ВОМ, т.е. трактор с колёсной формулой 4К4,
превращается в трактор с колёсной формулой 6x6. Подобные решения,
связанные с увеличением количества ведущих колёс применяются в колёсной
техники повышенной проходимости.
Цель нашего исследования, сравнить два метода повышения тяговосцепных свойств на примере балластирования и использования ТТМ, выяснить
сильные и слабые стороны каждого метода.
Материалы и методы
Для сравнения двух методов повышения тягово-сцепных свойствбыл
использован трактор 3-го тягового класса марки TERRION3180, который
оснащён двигателем ММЗ Д-260.9 мощностью 132 кВт, ивес которого составляет
6500 – 9000 кг. В процессе исследований мы методом математического
моделирования нагружалиего балластными грузами до полной массы в 9000 кг и
рассчитывали возможное присоединение с МЭС – 300 (вес которого составляет
3900 кг).
Для анализа двух методов увеличения тягово-сцепных свойств были
произведены тяговые расчёты [5-8]. Расчёт производился при условиях, что
трактор движется по почвенному фону стерня. Расчёт выполнялся без балласта.
В этом расчёте мы оценивали следующие показатели: номинальное тяговое
усилие, часовой расход топлива и разницу между номинальной мощностью
двигателя и необходимой мощностью двигателя для движения с данным
крюковым усилием. После этого мы увеличивали усилие на крюке с шагом в 1
кН и оценивали какой вес должен иметь трактор для создания такого тягового
усилия, на сколько возрастёт часовой расход топлива, какой запас мощности
будет у трактора, расчёт велся до тех пор, пока мощность двигателя для создания
крюкового усилия не стала равна номинальной мощности двигателя. После этого
был произведён тяговый расчёт трактора TERRION-3180 с присоединенным
МЭС-300. Крюковое усилие увеличивалось с шагом в 1 кН, и оценивалось
изменение часового расхода топлива. Расчет производился до момента, когда
мощность для движения трактора с данным крюковым усилием не станет равна
номинальной мощности двигателя. Так же была произведена оценка давления
колесных движителей на почву [9-10].
Результаты и обсуждения
При весе в 6500 кг трактор TERRION3180 развивает тяговое усилие равное
26 кН, что является нижней границей для 3-го тягового класса. При
балластировании трактора до веса в 9000 кг тяговое усилие увеличится на 10 кН
и составит 36 кН, при этом расход топлива возрастает на 28 % с 21,43 кг/ч до
29,67 кг/час. Давление движителей на почву при весе 6500 кг составляет 169 КПа,
при балластировании трактора до 9000 кг давление движителей возрастёт на 38%
и составит 234 КПа (таблица 1).
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Таблица 1. Давление движителей на почву при использовании балластных грузов и ТТМ
Балластирование

ТТМ

Pкрн, кН

Gтр, кН

qк, КПа

Gтр, кН

qк, КПа

26

65

169

104,00

169

27

67,5

175

104,00

169

28

70

182

104,00

169

29

72,5

188

104,00

169

30

75

195

104,00

169

31

77,5

201

104,00

169

32

80

208

104,00

169

33

82,5

214

104,00

169

34

85

221

104,00

169

35

87,5

227

104,00

169

36

90

234

104,00

169

При присоединении к трактору ТТМ для достижения таких же показателей
тягового усилия, как и при балластировании,часовой расход топлива возрастает
в среднем на 3,3% (зависимость часового расхода топлива от тягового усилия
представлена на рисунке 2), это связанно с потерями мощности в трансмиссии
для привода ведущих колёс ТТМ. Однако давление на почву колёсных
движителей ТТМ на 13,3% меньше, чем движителей трактора, при условии, что
вес ТТМ полностью приходится на движители ТТМ. На основании проведённых
исследованийможно сделать вывод что, применение ТТМ оправданно на
слабонесущих грунтах, а повышенный расход топлива можно нивелировать
возможностью дозирования подачи мощности и крутящего момента на колёса
ТТМ.
Также расчётным путём было установлено, что необходимый вес ТТМ для
увеличения тягового усилия на 10кН составляет 2000кг.
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Рисунок 2 - График зависимости расхода топлива от тягового усилия

Выводы
На основании проведённых исследований мы пришли к следующим
выводам.
Использование тракторас ТТМ эффективней, чем трактора нагруженного
балластными грузами, в случае выполнения работ на слабонесущих почвах,
опорных поверхностях с сильно изменяющимися коэффициентами сцепления
колёс, так как ТТМ не увеличивает давление движителей на почву и у трактора
не возникает склонности к «утопанию». Присоединение к трактору ТТМ
занимает около 10 минут и не требует подъёмных механизмов. Для выполнения
работ по агрегатированию трактора достаточно одного механизатора.
Нами было выявлено, что при использовании ТТМ незначительно
возрастает расход топлива. Предлагается модернизировать конструкцию МЭС300, изменив конструкцию привода ведущего моста для повышенияКПД
трансмиссии и снижения расхода топлива. Используя наиболее современные
конструктивные решения, например, мотор-колёса. Ещё одним способом
повышения эффективности использования ТТМ является соответствие его весак
весу трактора.
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Аннотация.
В
статье
представлен
материал по определению локального показателя
долговечности
–
остаточного
ресурса,
деталей/сопряжений
сельскохозяйственной
техники, на основе мониторинга фиксирования
отказа контролируемого ресурсного параметра.
Рассмотрена возможность оценки ресурса
машины/системы или агрегата, при техническом
сервисе машин с помощью системы мониторинга,
характеризующего
текущее
техническое
состояние.
Установлено,
что
системы
мониторинга
позволяют
обеспечить
автоматизированный контроль необходимых
параметров технического состояния агрегатов и
узлов машин и механизмов, используемых для
поиска причин возникновения отказов техники, в
период
ее
эксплуатации
на
основе
документирования фактов работы машины в
аварийных или предаварийных режимах работы,
за счет обеспечения автоматизированного
контроля
необходимых
параметров.
При
измерении контролируемых диагностических и
режимных
параметров,
целесообразно
использовать данные с CAN-шины, а для
недостающих применять датчики. На основе
полученных данных о текущем техническом
состоянии и оценки номинальных и предельных
значений параметров, можно определить
количество оставшейся наработки до отказа, а
на основе данных об отказах построить закон
распределения для групп одноименных деталей,
что в конечном итоге позволит собирать данные
о долговечности и безотказности техники.
Ключевые слова: показатели надежности,
сельскохозяйственная
машина,
отказ,
долговечность, ресурс.

Abstract. The article presents the
material on the definition of a local indicator
of durability - residual life, parts / interfaces
of agricultural equipment, based on
monitoring the fixation of the failure of a
controlled
resource
parameter.
The
possibility of assessing the life of the
machine/system or unit, with the technical
service of machines using a monitoring
system that characterizes the current
technical condition. It has been established
that the monitoring systems allow to provide
automated control of the necessary
parameters of the technical state of the
aggregates and units of machines and
mechanisms used to search for the causes of
equipment failures during its operation based
on the documentation of the facts of the
machine’s operation in emergency or preemergency operation modes by ensuring
automated control of the required
parameters. When measuring monitored
diagnostic and operating parameters, it is
advisable to use data from the CAN bus, and
use sensors for the missing ones.Based on the
received data on the current technical
condition and the assessment of the nominal
and limiting values of the parameters, it is
possible to determine the amount of
remaining time to failure, and on the basis of
data on failures to build the distribution law
for groups of parts of the same name, which
ultimately will allow collecting data on
durability and reliability .
Keywords:
reliability
indicators,
agricultural machinery, failure, durability,
resource.
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Введение
При эксплуатации мобильных сельскохозяйственных машин, в разного
рода сопряжениях/узлах/механизмах, происходят потери механической энергии,
что приводит к постепенному снижению функциональности и в дальнейшем к
возникновению отказа, т.е. потери ее работоспособности [1]. Отказ
сельскохозяйственных машин определяется, как правило, отказом одной
составной частью (деталью, сопряжением) узла или агрегата, которые состоят из
небольшого числа деталей малой долговечности и большой группы деталей с
высокой долговечностью [2]. Отказы одноименных элементов машин
происходят после различной наработки, что выражается в значительном
рассеивании ресурсов элементов и машин в целом. При этом отдельные отказы
вызывают необходимость отправки машин или их агрегатов в капитальный
ремонт или списание, другие же отказы могут быть устранены в процессе
эксплуатации [3].
Так как отказы одноименных элементов машин происходят после
различной наработки, то надежность машин выражается в значительном
рассеивании ресурсов элементов и машин в целом. Для обеспечения заданных
требований надежности необходимо знать, как будет изменяться техническое
состояние проектируемой машины (системы): как будут изменяться скорости
процессов изнашивания деталей и сопряжений, какими будут интервалы
рассеивания ресурсов элементов в зависимости от режимов, условий
эксплуатации и качества системы ремонтно-обслуживающих воздействий [2].
На основе данных об отказах определяют основные показатели
надежности техники: безотказности и долговечности деталей и узлов [4]. Сбор и
обработка опытных данных для определения основных показателей надежности
(безотказности и долговечности) сельскохозяйственной техники, необходим для
решения целого ряда задач, связанных главным образом с рациональной
технической эксплуатацией и повышением качества технического обслуживания
и ремонта машин.
Применительно к надежности сельскохозяйственной техники задача по
определению показателей надежности сводиться в основном к определению
вероятности безотказной работы P(t) и срока службы машины (ресурса).
Наиболее удачными характеристиками надежности являются вероятность
безотказной работы, интенсивность отказов и средняя частота отказов. Так как
указанные характеристики, однозначно связаны с ресурсом и между собой, то
достаточно знать одну из них (т.е. ресурс), а остальные, если это необходимо,
могут быть вычислены.
Материалы и методы исследования
Количественное значение долговечности системы (машины, механизма)
может определяться на основе диагностирования ресурсных параметров
технического состояния машины в процессе ее технического обслуживания [5].
Под количественным значением долговечности машины будем понимать
вероятность выполнения машиной заданных функций в течении требуемого
интервала времени в заданных условиях эксплуатации и обеспечении
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работоспособности машины/агрегата/узла на заданном уровне. При
диагностировании, в перечень должны включаться параметры, отклонения
значений которых в зависимости от исчерпания ресурса элементов машины и их
составных частей, за пределы установленных предельных значений, будет
характеризовать отказ [6]. Получить результаты и данные измерений, можно
посредством применения аналоговых датчиков и аналого-цифровых
преобразователей, которые передают эти сигналы на ПК, для их последующей
обработки в программном обеспечении.
Так как изменение значения параметра до его предельного значения, будет
характеризовать отказ, то контроль значения параметра сводится к определению
момента времени (наработки) достижения параметром его предельной
величины, т.е. определении ресурса [7]. Например, ресурсные параметры
необходимые для оценки сопряжений двигателя внутреннего сгорания:
расход/амплитуда пульсации давления картерных газов, давление масла в
главной масляной магистрали и т.д.. На основе полученных данных о текущем
техническом состоянии машины, можно оценить ресурсный параметр, и далее
определить количество оставшейся наработки до отказа, а на основе данных об
отказах построить закон распределения ресурсного параметра, для групп
одноименных деталей и сопряжений.
Результаты и обсуждения
Таким образом, была разработана модель устройства контроля ресурсных
параметров, алгоритм и компьютерная программы расчета локальных
показателей ресурса и определения количества отказов отдельной машины,
детали или узла, и может использоваться в составе системы мониторинга
технической надежности сельскохозяйственной техники.
Данная модель позволяет передавать имитацию данных (аналоговые и
цифровые сигналы) на ПК, через порт USB, для обработки и сбора информации
о техническом состоянии машины в период ее эксплуатации (рисунок 1).

Рисунок 1 –Модель разрабатываемого устройства мониторинга отказов

Для получения аналоговых сигналов с датчиков в необходимом диапазоне
частот и передачи сигналов значения параметра технического состояния на
персональный компьютер, через COM порт или порт USB, устройство должно
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содержать блоки приема, преобразования и передачи информации через
определенный промежуток времени. Модель устройства состоит из:
- датчик имитации сигнала (резистор с переменным сопротивлением);
- микроконтроллер с аналого-цифровым преобразователем, типа
ARDUINO;
- персональный компьютер (ноутбук/ПК с портом USB, под управлением
операционной системой Windows XP, 7,8,10);
- компьютерная программа Serial Port ActiveX Control, позволяющая
читать данные с порта USB, для регистрации значений параметра технического
состояния;
- компьютерная программа расчета локальных показателей надежности
(прогнозируемого и остаточного ресурса одноименной детали/узла);
- комплект соединительных проводов.
Модель устройства позволяет передавать данные (имитацию аналоговых и
цифровых сигналов) на ПК, через порт USB, для обработки и сбора информации
о техническом состоянии машины в период ее эксплуатации. Необходимо
отметить, что при мониторинге показателей безотказности и долговечности
эксплуатируемой техники, на основе контроля параметров технического
состояния, необходимо иметь возможность считывать, преобразовывать и
передавать, для последующей обработки, аналоговые и цифровые сигналы с
датчиков контроля ресурсных параметров. Полученные диагностические данные
обрабатываются по определенному алгоритму для расчета количественных
локальных основных показателей надежности машины, детали или узла.
Таким образом, был разработан алгоритм компьютерной программы
расчета локальных показателей остаточного ресурса и определения количества
отказов отдельной детали/узла/сопряжения. На рисунке 2, представлен общий
вид блок схеме алгоритма.
Ниже приведены наименования всех показателей, использованных в
алгоритме определения локальных показателей надежности детали/узла, где:
UN - номинальное значение параметра,
UP - предельное значение параметра,
UF - измеренное значение параметра,
PF – текущее значение режимного параметра,
tM - межконтрольный или межремонтный период, мото/ч,
i - количество межконтрольных проверок (i =1,2,…n),
ti - наработка i- й детали, соединения, отклонения параметра,
TOCT - остаточный ресурс, мото/ч,
α- показатель степени отклонения параметра (при гладкой кривой
изнашивания, α = 1).
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Рисунок 2. Блок схема алгоритма. Общий вид.

Алгоритм определения расчета показателей надежности на основе
мониторинга параметров технического состояния в режиме реального времени
реализуется при известных номинальных и предельных значениях
контролируемых ресурсных параметров, характеризующих износ деталей и
соединений, а также на определенных режимах работы машины,
характеризуемыми режимными параметрами. После измерения значения
контролируемого параметра, на определенном режиме работы, производится
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оценка текущего технического состояния и фиксируется отказ или
работоспособное состояние детали/узла/сопряжения, определяется остаточный
ресурс.
После оценки текущего контролируемого параметра, результаты процесса
обработки диагностических данных, можно сохранить, вызвав команду
«Сохранить результат». Данные будут сохранены в программе Microsoft Excel на
отдельном файле «Результаты» (рисунок 3). При сохранении полученных
данных в файле «Результаты», условно принимают: 0 – работоспособное
состояние детали; 1 – отказ детали.

Рисунок 3 – Результат процесса сохранения данных

Выводы
Проанализировав методы и средства сбора информации о надежности
установлено, что применительно к сельскохозяйственной технике, для
повышения эффективности ее использования и обеспечения сохранности ее
эксплуатационных свойств на заданном уровне, целесообразно собирать данные
о надежности, используя информацию об изменении ее текущего технического
состояния, посредством непрерывного мониторинга ресурсных параметров
технического состояния характеризующих износ деталей и сопряжений.
Таким образом, можно установить, что количественное значение
показателей безотказности и долговечности системы (машины, механизма)
может определяться на основе анализа отказов деталей/элементов машины в
эксплуатационных условиях, при этом техника может использоваться по
назначению совершая полезную работу. На основе полученных данных о
текущем техническом состоянии машины и оценки, можно определить
количество оставшейся наработки до отказа, т.е. остаточный ресурс или
зафиксировать отказ. Полученная информация позволит, на основе данных об
отказах построить закон распределения ресурсного параметра для групп
одноименных деталей. После получения закона распределения отказов
одноименных деталей/сопряжений, производится расчет интегральных
показателей надежности (средний ресурс, частота отказов, интенсивность
отказов) и осуществляется сбор информации о надежности всей машины [9,10].
Для получения аналоговых сигналов с датчиков в необходимом диапазоне
частот и передачи сигналов значения параметра технического состояния на
персональный компьютер, через COM порт или порт USB, устройство,
реализующее данный алгоритм, должно содержать блоки приема, преобразования
и передачи информации через определенный промежуток времени. Также алгоритм
предполагает передавать данные по отказам на ПК, через порт USB или порты
беспроводной передачи данных, для обработки и сбора информации о
техническом состоянии машины в период ее эксплуатации.
Таким образом, можно установить, что количественное значение
показателей безотказности и долговечности системы (машины, механизма)
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может определяться на основе анализа отказов деталей/элементов машины в
эксплуатационных условиях, при этом техника может использоваться по
назначению совершая полезную работу. Полученные данные можно
использовать для планирования эффективной эксплуатации машины и расчета
норм расхода запасных частей.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ МОБИЛЬНОГО
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Аннотация. В работе приводится оценка
технического
уровня
ранее
созданного
мобильного роботизированного опрыскивателя с
колесной ходовой системой и его сравнение с
уровнем текущей модернизированной версией,
обладающей гусеничной ходовой системой.
Показан прирост функциональных качеств, что
было подтверждено в полевых условиях.
Приведены
количественные
показатели,
указывающие на повышение технического
уровня: возможность регулирования колеи в
пределах 1500-1800 мм, сохранение высокого
агропросвета в 470 мм, величина максимального
давления на почву снизилась до 48 кПа, что в 9
раз ниже аналогичного параметра у колесного
прототипа.
Улучшена
маневренность
опрыскивателя за счет обеспечения разворота
вокруг одной гусеницы и вокруг центра масс.
Можно говорить и об усилении экономического
эффекта, за счет расширения зоны работы
опрыскивателя.
Указаны
направления
дальнейшей модернизации и приведены способы
их достижения: замена источника энергии для
тяговых электродвигаталей на топливные
ячейки или газодизельный электрогенератор,
изменение характеристик рамы для расширения
функционала,
формирование
новых
перспективных решений по экстерьеру создание инфраструктуры для обслуживания
БПЛА - док-станции с возможностью дозарядки
дронов.
Ключевые
слова:
гусеничный
опрыскиватель, роботизация, малогабаритные
машины, колесная ходовая система, гусеничная
ходовая система, функциональные испытания,
топливная
ячейка,
электрогенератор,
беспилотные летательные аппараты

Abstract. The article provides an
assessment of the technical level of the
previously created mobile robotic sprayer
with the undercarriage system on wheels and
its comparison with the level of the current
modernized version, in which the tracked
undercarriage system is installed. The
increase in functional qualities is shown,
which was confirmed in the field. There are
quantitative indicators indicating an
increase in technical level: the ability to
adjust the gauge between tracks in the range
of 1500-1800 mm, maintaining a high
agrotechnical clearance of 470 mm, the
maximum pressure on the soil decreased to
48 kPa, which is 9 times lower than the same
parameter in the wheeled prototype.
Improved maneuverability of the sprayer due
to turning around one track and around the
center of mass. We can talk about enhancing
the economic effect due to the expansion of
the working area of the sprayer. The
directions for further modernization are
indicated and the ways to achieve them are
shown: replacing the energy source for
traction engines with fuel cells or a gasdiesel
generator,
changing
the
characteristics of the frame to expand
functionality and creating new promising
solutions for appearance - creation of
infrastructure for servicing UAVs - docking
station with recharging possibilities.
Keywords:
tracked
sprayer,
robotization, small-sized machines, wheel
undercarriage system, tracked undercarriage
system, functional tests, fuel cell, electric
generator, unmanned aerial vehicles
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Введение
Сегодняшняя
тенденция
повышения
уровня
роботизации
сельскохозяйственной техники задает новый уровень технического оснащения
используемого на предприятиях АПК оборудования. Тем не менее,
современное сельскохозяйственное производство требует нового качественного
подхода в создании не только самих средств роботизации, но и машин для
комплектации ими.
Наиболее перспективными машинами являются малогабаритные
транспортно-технологические средства [1-4]. Применение таких машин
способствует повышению качества сельскохозяйственных операций за счет
сужения поля обработки, а, следовательно, улучшения контроля качества
выполняемых операций. При этом происходит соответствующее распределение
общей
производительности
между
большим
количеством
машин,
обеспечивающих параллельное выполнение требуемых операций, что снижает
суммарное время выполнения работ. Кроме того, малогабаритные машины
равно востребованы, как небольшими частными хозяйствами, так и крупными
агрохолдингами, и позволяют проводить работы как на огромных открытых
площадках, так и в условиях закрытых помещений и теплиц.
Одним из примеров таких машин может служить самоходный
опрыскиватель, разработанный ФГБУ ФНАЦ ВИМ [5].
Применение таких машин для химической обработки различных
сельскохозяйственных культур, главным образом обеспечивает повышенную
безопасность процесса химической обработки растений путем исключения
вреда здоровью оператора (особенно при пестицидной и гербицидной
обработке) за счет применения системы дистанционного управления. А также
позволяет повысить качество обработки растений, в том числе, в
труднодоступных местах и расширить номенклатуру обрабатываемых
сельскохозяйственных культур [2, 3, 6-11].
Главные недостатки его были обусловлены колесной ходовой системой
[12, 13] и ее приводом и связаны с ухудшением эксплуатационных показателей
опрыскивателя, а именно с повышенным уплотняющим воздействием на почву,
растительный покров и корневую систему растений, пониженными
проходимостью, маневренностью, тягово-сцепными свойствами, плавностью
хода, грузоподъемностью, навесо- и прицепоспособностью, особенно в
условиях повышенной влажности и малой несущей способности почв, а также
ограниченной
функциональностью
применительно
к
номенклатуре
обрабатываемых
сельскохозяйственных
культур
и
ограниченными
возможностями агрегатирования с другими сельскохозяйственными машинами
и оборудованием.
Проведенная ранее модернизация ходовой системы и привода
опрыскивателя (рисунок 1) показала возможность существенного улучшения
его эксплуатационных показателей.
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а)
б)
а – с колесной ходовой системой, б – с гусеничной ходовой системой
Рисунок 1 - Варианты самоходного опрыскивателя ФГБНУ ФНАЦ ВИМ

Замена колесной ходовой системы на гусеничную с изменением
организации привода ведущих колес позволила организовать раздельное
управление гусеничными бортами и выделить каждый борт в отдельный
гусеничный модуль. Такая компоновка позволила снабдить опрыскиватель
возможностью регулирования колеи в пределах 1500-1800 мм и добиться
сохранения высокого агротехнического просвета в 470 мм, что позволяет
использовать
машину
для
обработки
широкой
номенклатуры
сельскохозяйственных культур. Кроме этого удалось улучшить маневренность
опрыскивателя, в частности за счет расширения диапазона величин радиусов
поворота, вплоть до разворота вокруг одной гусеницы или даже с
минимальным радиусом (половина колеи) – вокруг центра масс – тогда как
колесный прототип имеет возможность поворота с радиусом, существенно
превышающим колею машины (рисунок 2).

а)
б)
а – с колесной ходовой системой – R = ΔR + B, б – с гусеничной ходовой системой – R = B/2,
где R – расчетная величина радиуса; ΔR – приращение радиуса от центра поворота до
центра ближайшего колеса; B – колея
Рисунок 2 - Сравнение маневренности вариантов опрыскивателя
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Цель исследования – оценка технического уровня мобильного
роботизированного опрыскивателя и определение направлений дальнейшей
модернизации, а также способов их достижения.
Материалы и методы исследования
В качестве основного материала для проведения исследования был
использован мобильный роботизированный опрыскиватель с гусеничной
ходовой системой, являющийся модификацией колесного опрыскивателя [2, 5,
7] и предназначенный для внесения средств химизации при обработке
низкорастущих сельскохозяйственных культур. Технические характеристики
машины приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Технические характеристики мобильного опрыскивателя
Параметр
Значение
Габаритные размеры ДхШхВ, мм
1600x1600x950
Максимальная скорость движения, км/ч
8,0
Эксплуатационная масса (не более), кг
400
Полная масса (с заправленным баком), кг
900
Суммарная мощность мотор-редукторов, кВт
6,0
Типоразмер РАГ
200x72x47
Максимальное давление на почву, кПа
55,2
-1
Частота вращения вала на выходе из редуктора, мин
186
Крутящий момент, Н·м
153

Для определения технического уровня и дальнейших направлений
модернизации применялся анализ результатов функциональных испытаний,
проведенных в ФГБНУ ВНИИКХ им. А.Г. Лорха, а также анализ общемировых
тенденций и достижений в науке и технике.
Результаты и обсуждение
Экономический эффект от применения роботизированного гусеничного
опрыскивателя для химической обработки различных сельскохозяйственных
культур, помимо ранее указанных, заключается в повышении качества
обработки растений за счет обеспечения постоянной скорости движения
машины и подачи химикатов в зону обработки, расширении номенклатуры
обрабатываемых сельскохозяйственных культур за счет возможности
встраиваться в различные по размерам междурядья, снижении уплотняющего
воздействия на почву, корневую систему растений и растительный покров,
повышении тягово-сцепных свойств машины, что обеспечивает возможность ее
применения в любых почвенно-климатических условиях и агрозонах РФ [1214].
Созданный
опытный
образец
роботизированного
гусеничного
опрыскивателя для химической обработки различных сельскохозяйственных
культур обеспечивает следующие количественные показатели: снижение
максимального значения давления на почву до 48 кПа, что в соответствии с
ГОСТ 26955-86 практически вдвое меньше допустимого максимального
давления в весенний период при влажности почвы свыше 0,9 НВ, увеличение
равномерности распределения давления под опорной ветвью гусениц до 30 %
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по сравнению металлическими обводами, как следствие повышение
урожайности культур, исключение вредных выбросов в виду применения
электрического или гидравлического привода, снижение уровня шума на 10 дБ
и вибрации на 65-70% по сравнению с металлическими гусеницами [12-14].
В сравнение с колесным прототипом площадь контакта модулей
гусеничной ходовой системы больше в 9 раз (рисунок 3). Это говорит о том,
что при одной и той же полезной нагрузке уплотняющее воздействие на почву,
корневую систему растений и растительный покров у предложенного варианта
будет значительно меньше, чем у колесного.

а)
б)
а – с колесной ходовой системой, б – с гусеничной ходовой системой
Рисунок 3 - Сравнение пятен контактов ходовых систем вариантов опрыскивателя

Оценка функциональных качеств опрыскивателя проводилась на
опытных полях ФГБНУ ВНИИКХ им. А.Г. Лорха в междурядьях всходов
картофеля при внесении в почву жидких минеральных удобрений. Опытный
образец получил высокую оценку специалистов.
В настоящее время, по результатам функциональных испытаний,
роботизированный гусеничный опрыскиватель для химической обработки
различных сельскохозяйственных культур находится на стадии глубокой
всесторонней модернизации.
Существенной
переработке
подвергается,
как
электрическая
составляющая системы управления и привода, так и компоновка основных
агрегатов опрыскивателя в целом; кроме того, изменяется и внешний вид
опрыскивателя.
Главным образом модернизации подвергается источники тяговой
электрической энергии. Испытания выявили недостаток мощности, получаемой
от имеющихся свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Компенсировать
дефицит мощность с сохранением движения за счет тяговых электродвигателей
возможно несколькими путями: 1. Установкой водородных топливных
элементов. 2. Организацией питания основных систем от установленной
бензоэлектрогенераторной силовой установки. 3. Организацией питания
основных систем от установленной газодизельной электрогенераторной
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силовой установки. Помимо этого, требуется установка новых тяговых
электродвигателей с трехфазным питанием от 380 В.
Существенная модернизация рамы и корпуса опрыскивателя (рисунок 4)
позволит увеличить его агрегатируемость (т.е. возможность установки вместо
системы опрыскивания различных навесных, полунавесных, прицепных и
полуприцепных сельскохозяйственных машин и орудий), а в случае с
применением нового заниженного бака – в том числе с частичным сохранением
исходного функционала.

а)
б)
а – размещение нового бака; б – дизайн экстерьера
Рисунок 4 - Примеры возможной модернизации рамы и корпуса

Так, помимо системы опрыскивания, можно установить дисковую
борону, прицепные грабли (ворошилки), легкий прицепной культиватор,
разбрасыватель удобрений с приводом от опорных колес, устройства для
обработки растений излучением, картофелесажалку, косилку, прессподборщик, прожектор с фитолампой, дождевальную установку, кузовное
оборудование, самосвальные прицепы, щетку, измельчитель веток, отвал,
прикатывающий каток, снегоочистители и пр. Данное преимущество дает
возможность использовать предлагаемый опрыскиватель не только в
сельскохозяйственном производстве, но и на коммунальных операциях.
Перспективной видится переработка корпуса с учетом возможности
организации на его поверхностях взлетно-посадочной площадки и док-станции
для беспилотных летательных аппаратов (дронов), осуществляющих контроль
работы опрыскивателя и ведущих мониторинг за работой хозяйства в целом, с
их зарядкой от основного источника энергии опрыскивателя или же с
параллельной установкой панелей солнечных батарей, для компенсации
энергозатрат на зарядку и частичной подпитки самого опрыскивателя.
Выводы
Несмотря
на
малую
распространенность
малогабаритных
узкоспецилизированных машин в сельскохозяйственном производстве, их
применение может оказаться перспективным в ближайшее время за счет
применения постоянно появляющихся все новых инструментов роботизации.
Производители сельскохозяйственных машин и оборудования должны быть
готовы предоставить адекватные требуемые технические решения в тот
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момент, когда их востребованность на рынке начнет стремительно набирать
темп.
В статье рассмотрен один из вариантов малогабаритной машины,
подготовленной для дальнейшей роботизации. Анализ имеющихся материалов
позволил сделать следующие выводы:
1.
Проведенная ранее модернизация, заключающаяся в изменении
ходовой
системы
опрыскивателя
с
колесной
на
гусеничную,
продемонстрировала свою экономическую эффективность, связанную со
снижением давления на почву до 48 кПа, улучшенной приспособляемостью за
счет изменения колеи в пределах 1500-1800 мм и повышенной маневренностью.
2.
Имеющиеся достижения науки и техники открывают перспективу
для дальнейшей модернизации.
3.
Актуальна замена источников тяговой энергии со свинцовокислотных батарей на топливные ячейки и различные электрогенераторные
установки.
4.
Не исчерпан потенциал модернизации корпуса, за счет которой
можно расширить функциональное назначение опрыскивателя, сохранив
исходный функционал.
5.
Открыта
возможность
параллельного
использования
малогабаритных машин для обслуживания средств малой роботизации, типа
БПЛА.
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ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ КОРМОВЫХ ДОБАВОК
MODULAR CONSTRUCTION OF INNOVATIVEEQUIPMENT FOR COOKING
THERAPEUTIC FEEDADDITIVES
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Аннотация. Анализ отечественного и
зарубежного
опыта
создания
технологий
приготовления
обогатительных
кормовых
добавок
животным
показал,
необходимо
использование
современного
оборудования.
Процесс
кормления
сельскохозяйственных
животных неизбежным образом влияет на
показатели их продуктивности, а от правильного
выбора добавок к корму напрямую зависит
качество
получаемого
продукта.
(Цель
исследования)
Разработать
модульное
построение инновационного оборудования и
создать
технологию
для
приготовления
обогатительных кормовых добавок животным.
(Материалы и методы) В известных технологиях
используется трехстадийная периодичность
измельчения
и
смешивания;
высокая
энергоемкость, металлоемкость и большие
трудозатраты. (Результаты и обсуждения)
Разработан энергосберегающую технологию
одностадийного приготовления обогатительных
кормовых добавок и предложили использовать
модульное построение оборудования. (Выводы)
Весь процесс осуществляется одновременно за
одну стадию.
Ключевые слова: модульное построение,
инновационное оборудование, одновременное
одностадийное дозирование и смешивание,
спиральный
транспортёр,
всасывающий
патрубок,
раструб,
робот-разгрузитель,
манипулятор.

Annotation. Analysis of domestic
and foreign experience in creating
technologies for the preparation of
enrichment feed additives by animals
showed that it is necessary to use modern
equipment. The process of feeding farm
animals inevitably affects the indicators
of their productivity, and the quality of
the resulting product directly. (Research
objective)
Develop
a
modular
construction of innovative equipment and
create a technology for the preparation of
mineral feed additives for animals.
(Materials and methods) In known
technologies, a three-stage frequency of
grinding and mixing is used; high energy
capacity, metal consumption and large
labor costs. (Results and discussion)
Energy-saving technology of single-stage
preparation of mineral processing feed
additives. and offered to use modular
construction equipment is developed.
(Conclusions) The whole process is
carried out simultaneously in one stage.
Key words: modular construction,
innovative equipment, simultaneous
single stage dosing and mixing, spiral
conveyor, suction nozzle, socket, robot
unloader,
mobile
dosing
unit,
manipulator.

Введение
Процесс кормления сельскохозяйственных животных неизбежным
образом влияет на показатели их продуктивности, а от правильного выбора
добавок к корму напрямую зависит качество получаемого продукта. Так,
сбалансированное и грамотно составленное питание, например, крупного
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рогатого скота обеспечит получение жирного молока, богатого полезными
свойствами, или качественного мяса с высоким содержанием белка. Хорошие и
качественные кормовые добавки должны содержать в оптимальном сочетании
протеин, аминокислоты, комплекс различных витаминов и полезные
микроэлементы. [1-2]. Также известно, что «модульный принцип построения»
технических систем состоит в создании сложных (модульных) систем из
некоторого набора подсистем, что дает возможность изготавливать сложные
изделия различной конфигурации из ограниченного набора унифицированных
компонентов (модe лей) путем их соединения. «Модульный принцип» в
последнее время активно начали применять в промышленном строительстве, в
том числе при сооружении комбикормовых заводов. Достоинством этой
концепции является концентрирование разрозненных технологических
операций в подсистемах (блоках), составляющих единый комплекс, что
повышает целостность и эффективность технологического процесса. Блочномодульное построение позволяет быстрый ввод оборудования в эксплуатацию
благодаря миминимальному времени монтажа, минимум строительных работ,
установку и настройку оборудования на предприятии изготовителе, низкую
стоимость по сравнению с традиционными системами труда [3-8].
Исследователями предложено модульное построение инновационного
оборудования для приготовления обогатительных кормовых добавок с
применением современных технических средств, что позволяет осуществить
весь процесс за одну стадию, используя при этом разработанный роботразгрузитель, передвижной дозатор, робот-депанер, манипуляторы.
Практика показывает, что применяемые в кормоприготовлении
барабанные, лопастные и вертикально-шнековые смесители не удовлетворяют
предъявленным требованиям, так как полученная в них смесь имеет
неоднородность от 12 до 20%. Авторами предложено использовать, как наиболее
универсальный, способ механического псевдоожижения, который заключается в
воздействии на сыпучую среду лопастей, вращающихся с определённой
скоростью [9-11].
Исследователями предложен новый способ смешивания обогатительных
кормовых добавок в псевдоожиженном слое и сформирована рациональная
компоновка оборудования, которое изготовлено в модульном исполнении, что в
целом, обеспечивает снижение энергоёмкости всего процесса и
производительности труда.
Цель исследования - разработать модульное построение инновационного
оборудования и создать технологию одностадийного приготовления
обогатительных кормовых добавок животным.
Материалы и методы исследования
Для подтверждения эффективности смешивания кормовых добавок в
псевдоожиженном слое авторами была проведена серия опытов. Исследовались
системы, имеющие различную способность к смешиванию (таблица 1).
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Таблица 1 - Характеристика компонентов смеси
Компоненты
Размер
Объемный
частиц, мм
вес, γоб, г/см2
Манная крупа
Пшеничная мука
Хлористый аммоний
Сернокислая медь

Удельный вес,
γуд , г/см2

к=

𝛄об
𝛄уд

г/см2

0.35
1,8
0,35

0,68
0,68
0,68

1,40
1,40
1,40

0,485
0,485
0,485

0,35

1,08

2,20

0,485

Из этих компонентов были образованы 5 систем (таблица 2).
Для каждой системы с целью обнаружения момента установления
конечного состояния снималась и регистрировалась кинетика процесса путём
отбора проб малого объёма через 20-30 сек.
Таблица 2 - Системы
№
пп

1
2
3
4
5

Системы

Соотношение
удельных
весов

NH4 Cℓ + манная крупа
NH4 C + манная крупа
NX4 Cℓ +пшеничная крупа
CUSO4..5H2O+ манная крупа
CUSO4.5H2O+пшеничная крупа

1
1
1
1.6
1,6

Соотношение
размеров
частиц

Соотношение
объёмов

1
1
3,7
1
3,7

1:2
1:20
1:20
1:20
1:20

После установления конечного состояния исследовалась смешиваемость
совокупности и смешивающий эффект смесителя на уровне «микрообъемов» и
«макро- объемов». Для расчета критериев процесса смешивания были
использованы следующие величины (объемы), которые приведены в таблице 3.
Таблица 3 - Измеряемые объемы
Состояние Объем
Объем пробы,
объемов
пробы,
Макро, υсм3
микро υсм3
1:2
1,5
20
1:20
1,5
20

Объем
смеси
𝑉см3
6171
6171

Объем наполОбъем ключенителя,
вого компонента
𝑉 - 𝑉1, см3
𝑉1 ,м3
4114
5877

2057
293,9

Результаты полученных критериев процесса смешивания показаны в Таблице 4,
где Мидеал. и Мреал. – соответственно степень смешивания в идеальном и реальном
смесителях, при этом также определена полнота смешивании Э:
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Таблица 4 - Основные критерии процесса смешивания
Системы, подлежащие
М идеал.
М реал.
Э=Ми/Мр
смешиванию
õ= 5% õ=10% õ = 5% õ= 10% õ =5% õ = 10%
На уровне микрообъемов смеси
1
1
0,875

NH4
Cℓ+ 1:2
манная крупа
NH4 Cℓ+ манная крупа 1:20
NX4 Cℓ +пшеничная крупа 1:20
CUSO4..5H2O+ манная крупа 1 :20
CUSO4.5H2O+пшеничная крупа 1:20
NH4 Cℓ+ манная крупа 1:2
NH4 Cℓ+ манная крупа 1:20
NX4 Cℓ +пшеничная крупа 1:2
CUSO4..5H2O+ манная крупа 1 :20
CUSO4.5H2O+пшеничная крупа 1:20

0,85
0,985
0,85
0,085
1
1
1
1
1

1

0,996
0,75
1
1
0,25
0,75
0,996
0,75
1
1
0,125
0,875
На уровне макрообъемов смеси
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,625
0,875

0,875

1

0,885
0,254
0,885
0,13

1
0,75
1
0,375

1
1
1
1
0,625

1
1
1
1
0,875

Как видно из результатов, способ смешивания обогатительных добавок в
псевдоожиженном слое обеспечивает удовлетворительное качество смешивания
на уровне микрообъемов (объем пробы 1,5 см3, вес пробы (0,6 г) и хорошее - на
уровне макрообъемов (объем пробы 20 см3, вес пробы 10 г).
Исследователями также, выполнено модульное построение оборудования
для автоматизации загрузки, повышения однородности измельчения и
смешивания, точности дозирования, снижения эксплуатационных затрат
энергоёмкости и металлоёмкости на весь процесс приготовления
обогатительных кормовых добавок различным видам животных, при этом
процесс необходимо осуществлять за одну стадию.
Результаты и обсуждение
В лаборатории мехатроники, интеллектуальных и компьютерных систем
управления Федерального Научного Агроинженерного Центра ВИМ, при
разработке новой технологии для приготовления обогатительных добавок
животным, предложено использовать модульное построение инновационного
оборудования. При этом, созданы и используется:
- модуль загрузки;
- модуль разгрузки;
- модуль накопительный - дозирующий;
- основной рабочий модуль /робот-депанер;
- модуль окончательного смешивания.
Цикл работы оборудования начинается с включения загрузочного
спирального транспортёра входящего в модуль загрузки. Далее происходит
заполнение используемым наполнителем расходных бункеров (в роли
наполнителя выступает закупленный или приготовленный на месте комбикорм
из местного фуражного зерна), последние установлены на вертикальной раме и
имеют в нижнее части винтовые питатели, также используется модуль разгрузки
в котором применяется передвижной робот-разгрузитель с пылеуловителем [2-6].
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Одновременно работает основной рабочий модуль, в который входит
робот-депанер с верхней и нижней горизонтальной телескопической стелой,
имеющей соответственно верхний малый и нижний большой захват. При работе,
верхняя горизонтальная стрела выдвигает малый захват, и выбирает, со
стеллажей вертикальной рамы, по штрих коду необходимый контейнер с дозой
обогатительной кормовой добавки (премикса) заданной по программе
кормления животных, захватывает этот контейнер и перемещает его к месту
нахождения нижней стрелы с корпусом измельчителя в большом захвате. Также,
малый захват обеспечивает высыпание премикса из контейнера в измельчитель
с открытой крышкой, а затем закрывается крышка корпуса измельчителя, и далее
возвращает контейнер в исходное положение.
В это же время, имеющийся укороченный винтовой питатель, по заданной
на микропроцессоре программе, дозирует заданную дозу наполнителя 30% в
корпус измельчителя, где затем одновременно осуществляется совместное
измельчение, смешивание премикса и наполнителя в течение 3мин., что и
обеспечивает получение рабочего премикса.
Далее большая стрела подводит корпус измельчителя к горловине
основного смесителя, при этом её регулируемый механизм открывает крышку
корпуса измельчителя, а захват переворачивает его и при этом рабочий премикс
обогатительной кормовой добавки высыпается в основной вертикальный
смеситель с регулируемым электроприводом и выгрузным шнеком, которые
входят в модуль окончательного смешивания. В это же время, удлинённый
винтовой питатель дозирует окончательную дозу наполнителя 70% в основной
вертикальный смеситель, где эта доза в течение 4 минут активно смешивается в
механически псевдоожиженном слое с рабочим премиксом обогатительной
кормовой добавки, что и обеспечивает получение заданной смеси. Затем, готовая
смесь поступает в наклонный транспортер с регулируемым приводом и далее
высыпается в серийный кормораздатчик, который раздает полученную
кормосмесь для скармливания необходимым животным. Управление работой
всего оборудования осуществляется с использованием микропроцессора.
Результаты и обсуждения
В результате проведенных НИР и ОКР предложено модульное построение
инновационного оборудования для одновременного одностадийного способа
приготовления обогатительных кормовых добавок животным. В результате
обеспечивается энергосбережение всей поточной технологической линии,
которое впервые разработано с использованием метода цифрового производства,
что позволяет уже на стадии проектирования применять 3d принтеры, а наличие
робота и роботов-манипуляторов в новой технологии позволяет производство
таких добавок без присутствия человека. Оборудование может быть
смонтировано, как в стационарном помещении, так и на прицепе или в
специальном фургоне автомобиля.
Все оборудование смонтировано в технологической линии и состоит из
модуля загрузки (Рис.1.- а, б, с), в котором имеется загрузочный спиральный
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а

б
с
1-спиральный транспортер 2-всасывающее окно; 3-корпус раструба;
4-регулируемый шибер; 5-горизонтальный вал; 6-зубчатое колесо;
7-зубчатый ремень; 8-трубчатые спирали; 9-лучи; 10-катушка.
Рисунок 1 - модуль загрузки

транспортер 1(Рис.1 - а), а в нижнем его торце закреплен корпус 3 раструба с
всасывающим окном 2. При этом корпус 3 раструба (Рис.1 - б) установлен на
четырех колесиках и имеет прямоугольное всасывающее окно 2 в нижней
передней части корпуса раструба. При этом окно 2 может перекрываться
регулируемым шибером 4 с зубчатой рейкой, а привод рейки осуществляется от
электрического исполнительного механизма. В корпусе 3 раструба также
установлен горизонтальный вал 5 (Рис.1 - с) с закреплёнными на нём под углом
лучами 9, которые выполнены в виде радиальных пластин, а к ним крепятся две
трубчатые спирали 8, выполненные с правой и левой навивкой, а также в
корпусе 3 раструба установлена катушка 10. Также на валу 5 закреплено на
шпонке зубчатое колесо 6, которое через зубчатый ремень 7 передаёт вращение
от регулируемого электропривода на вал катушки 10.
Имеется также модуль разгрузки (Рис.2), в котором используется
передвижной робот-разгрузитель 11, выполненный в виде цилиндрического

11-робот-разгрузитель; 12-цилиндрический бункер; 13-пылеуловитель
Рисунок 2 - модуль разгрузки

бункера 12 с пылеуловителем 13, при этом робот-разгрузитель 11 установлен на
монорельсе с тензодатчиками, который закреплен на прямоугольной
вертикальной раме.
Также используется модуль накопительный – дозирующий (Рис.3), в
котором применяются расходные бункера 14 и 15, последние смонтированы
внутри рамы. Над бункерами 14,15 установлены и закреплены стеллажи для
хранения пластиковых контейнеров 21заводской упаковки, которые выполнены
в виде закрытых цилиндрических стаканов с обозначенным на них штрих кодом,
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каждый из которых заполнен необходимой обогатительной кормовой добавкой
(премиксом) для подкормки требуемого животного. На нижних кону-

14,15-расходные бункера; 16,17- винтовые питатели; 21-пластиковые
контейнеры с крышкой
Рисунок 3 - Модуль накопительный – дозирующий

сах бункеров 14 и 15, соответственно закреплены винтовые питатели 16 и 17 с
электронной системой управления процессом дозирования наполнителя.
В технологии также применен основной рабочий модуль /робот-депанер/
(Рис.4). Основной рабочий модуль выполнен в виде робота-депанера 18, который
имеет верхнюю 20 и нижнюю 25 горизонтальные телескопические стрелы, на
торцах которых соответственно установлен малый 19 и большой захват 23. При
этом, малый захват верхней стрелы 20 выполнен в виде двух узких полуколец,
для захвата требуемого пластмассового контейнера 21 с крышкой в заводской
упаковке и также имеет свой регулируемый механизм 24 выполненный в виде
поворотного стержня с кулачком и сервомотором, для распознавания по штрих
коду запрограммированного контейнера заводской упаковки с обогатительной
кормовой добавкой (премиксом) для требуемых животных, схватывания
захватом 19 контейнера 21 и перемещение его к месту

18 - робот-депанер; 19,23 -соответственно малый и большой захват; 20,25 соответственно верхняя и нижняя горизонтальная стрела; 21- контейнер
заводской упаковки с крышкой, с обогатительной кормовой добавкой
(премиксом); 22 - корпус измельчителя; 24 - регулируемый механизм
открытия крышки корпуса измельчителя; 26 – крышка
корпуса измельчителя;
Рисунок 4 - Основной рабочий модуль /робот-депанер
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открытия и закрытия в горизонтальной плоскости крышки требуемого
контейнера. Большой захват 23 нижней стрелы 25 уже выполнен в виде двух
широких полуколец для закрепления в них корпуса измельчителя 22 и имеет
аналогичный свой регулируемый механизм 24 для открытия и закрытия крышки
26 корпуса измельчителя 22.
Верхняя стрела 20 предназначена для перемещения, в горизонтальной
плоскости, малого захвата 19 к стеллажу хранения контейнеров 21, высыпания,
а также открытие своим регулируемым механизмом 24 в горизонтальной
плоскости крышки контейнера 21, переворачивание захвата 19 с контейнером
21 в вертикальной плоскости на 180° для высыпания премикса в открытый
корпус 22 измельчителя. Нижняя стрела 25 предназначена для подвода
большого захвата 23 с корпусом измельчителя 22 к горловине укороченного
винтового питателя, который дозирует заданную дозу 30% наполнителя в корпус
22 измельчителя с открытой крышкой 26, затем его крышка закрывается. При
этом удлиненный питатель используется для подачи дозы наполнителя 70% из
расходного бункера 15 в горловину основного вертикального смесителя.
В технологической линии также имеется модуль окончательного
смешивания (Рис.5), в который входит вертикальный трехлопастной смеситель
28 с регулируемыми лопатками и выгрузной задвижкой с электрическим
приводом. Также имеется электропривод смесителя 29 с частотным управлением
его оборотов и выгрузной шнек 30.

27 – загрузочная горловина смесителя; 28 - вертикальный трехлопастной
смеситель с регулируемыми лопатками и электрической выгрузной задвижкой; 29 электродвигатель привода смесителя с частотным управлением его оборотов;30 выгрузной шнек. 31 - серийный кормораздатчик (в модуль не входит)
Рисунок 5 - Модуль окончательного смешивания

В результате проведенных исследований по созданию оборудования,
изготовлено в виде промышленных модулей, с использованием цифровизации
их производства, была смонтирована инновационная линия для выполнения
технологии (Рис.6) приготовления обогатительных кормовых добавок.
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1 - загрузочный спиральный транспортер; 2 - всасывающее окно; 3 - корпус раструба;11 передвижной робот-разгрузитель; 12 - цилиндрический бункер; 13 - пылеуловитель; 14,15 расходные бункера; 16,17 -винтовые питатели с электронной системой управления
процессом дозирования наполнителя; 18 - робот-депанер; 19 - малый захват; 20 - верхняя
горизонтальная телескопическая стрела; 21 –пластмассовый контейнер с крышкой
заводской упаковки обогатительных кормовых добавок (премиксов); 22 - корпус смесителя
-измельчителя; 23- большой захват; 24 - регулируемый механизм с кулачком и
сервомотором для открытия и закрытия в горизонтальной плоскости крышки смесителя
– измельчителя; 25 - нижняя горизонтальная телескопическая стрела; 26 – крышка корпуса
измельчителя; 27 –загрузочная горловина смесителя; 28 – вертикальный трехлопастной
смеситель с регулируемыми лопатками и выгрузной электрической задвижкой; 29 электродвигатель с частотным регулятором оборотов; 30 – выгрузной шнек; 31 –
серийный кормораздатчик (в модуль не входит).
Рисунок 6 - Технология приготовления обогатительных кормовых добавок животным

Работа модульного оборудования в линии осуществляется следующим
образом. При использовании оборудования модуля загрузки (Рис.1.- а, б, с),
через прямоугольное всасывающее окно 2 корпуса 3 раструба наполнитель
поступает в горизонтальный шнек, выполненный в виде двух трубчатых
спиралей с правой и левой навивкой, что позволяет осуществить подачу
наполнителя непосредственно в зону двухсекционной катушки 10, которая имеет
на хвостовике своего вала зубчатое колесо для вращения от зубчатого ремня 7 и
отогнутые назад по эвольвенте лопасти, а это обеспечивает плавное
перемещение наполнителя к горловине загрузочного спирального транспортера
1, который подает наполнитель в модуль разгрузки (Рис.2), в котором
используется передвижной робот-разгрузитель 11, имеющий цилиндрический
бункер 12 с пылеуловителем 13. При этом бункер 12 установлен на монорельсе
с тензодатчиками. При работе, робот – разгрузитель 11 в своем бункере
накапливает и взвешивает, по заданной программе с использованием
микропроцессора, необходимую дозу наполнителя 30% для получения
первичного премикса и далее сбрасывает её в расходные бункера 14, 15- модуля
накопительно – дозирующего (Рис.3), а затем обеспечивает накопление
необходимой дозы наполнителя 70% для получения обогатительной кормовой
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добавки и сбрасывает её в расходный бункер 15 для обеспечения заданного всего
цикла кормления животных.
Цикл работа линии начинается с включения робота-депанера 18 (Рис.6),,
при этом горизонтальная верхняя стрела 20 выдвигает малый захват 19,
выбирает по штрих коду необходимый контейнер 21 с дозой препарата
(премикса) кормовой добавки, заданного по программе кормления животных,
захватывает этот контейнер и перемещает его к месту нахождения нижней
стрелы 25 корпуса 22 измельчителя. Малый захват 19 своим регулируемым
механизмом 24 с сервомотором открывает крышку контейнера 21, разворачивает
его по вертикали на 180°, чем обеспечивает высыпание препарата (премикса) из
контейнера 21 в корпус 22 измельчителя с открытой крышкой, а затем
возвращает контейнер в исходное положение. Затем нижняя стрела 25 с большим
захватом, в котором закреплен корпус 22 измельчителя, подводит его под
горловину питателя 16. По заданной на микропроцессоре программе винтовой
питатель 16 дозирует заданную дозу наполнителя 30% в корпус 22 измельчителя,
у которого открыта крышка 26. Затем крышка 26 закрывается в горизонтальной
плоскости с использованием своего регулируемого механизма 24 с
сервомотором. Далее в корпусе 22 измельчителя осуществляется совместное
измельчение, смешивание обогатительной кормовой добавки (премикса) и
наполнителя в течении не более трех минут, что и обеспечивает получение
рабочего премикса. Большая стрела 25 разворачивается в горизонтальной
плоскости на 180° и подводит корпус измельчителя 22 к горловине 27 основного
вертикального смесителя 28, при этом регулируемый механизм 24 открывает в
горизонтальной плоскости крышку 26 корпуса 22 измельчителя, а захват 23
переворачивает его по вертикале на 180°, при этом рабочий премикс высыпается
через горловину 27 в основной вертикальный смеситель 28, который имеет
частотный преобразователь для управления оборотами его электродвигателя 29.
В это же время, винтовым питателем 17 в смеситель 28 также дозируется
окончательная доза наполнителя 70% и в течении не более четырех минут
смешивается с рабочим премиксом, что обеспечивает получение необходимой
смеси обогатительной кормовой добавки для подкормки требуемых животных.
Далее цикл работы повторяется.
По технологии приготовленная необходимая смесь из вертикального
смесителя 28 высыпается наклонным транспортером 30 в серийный
кормораздатчик 31, который затем раздает обогатительную кормовую добавку
для скармливания требуемым животным. Управление работой всего
оборудования осуществляется с использованием микропроцессора.
Выводы
1. Анализ современных технологий создания техники следующих
поколений в приготовлении обогатительных кормовых добавок используемых
для подкормки требуемых животных показывает, что производственный
процессе приготовления их целесообразно осуществлять с минимальным
присутствием человека.
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2.Предложен способ смешивания обогатительных кормовых добавок в
псевдоожиженном слое обеспечивает удовлетворительное качество смешивания
на уровне микрообъемов (объем пробы 1,5 см3, вес пробы 0,6 г) и хорошее - на
уровне макрообъемов (объем пробы 20 см3, вес пробы 10 г).
3. Нами предложено, что при разработке технологий с модульным
построением инновационного оборудования необходимо использовать
«цифровое производство – Цифовизация», то есть использование технологий
цифрового моделирования и проектирование как самих продуктов и изделий, так
и производственных процессов на всём протяжении жизненного цикла.
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ЦИФРОВОЕ ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ОРОШЕНИЯ
РАННЕГО КАРТОФЕЛЯ В СУХОСТЕПНОЙ ЗОНЕ
DIGITAL IMITATION MODELING OF FORMING OPTIMAL PARAMETERS
OF POTATO IRRIGATION IN A DRY STEPPE ZONE
БУБЕР А.А.; МЕНЬШИКОВА С.А., канд. с.-х. наук
ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова», Москва, Россия
A.A. BUBER; S.A. MENSHIKOVA, Cand. agric. sci.
FSBSI «VNIIGIM named after A.N. Kostyakov», Moscow, Russia,
Аннотация. В статье представлены данные
трёхлетнего опыта по выращиванию раннеспелого
картофеля сорта «Импала» в сухостепной зоне
России. По результатам многофакторных полевых
экспериментов с применением капельного орошения
и мелкодисперсного дождевания была проведена
верификация и адаптация имитационной модели
«РОТАТО» к почвенно-климатическим условиям
юга
Волгоградской
области.
На
основе
сопоставления полученных экспериментальных
данных и разработанной имитационной модели
получена возможность создания оптимальных
условий
для
посева
при
регулировании
гидротермического режима в зависимости от
фактических и прогнозных погодных условий.
Практическая ценность работы подтверждается
выполненным значительным объемом полевых
исследований и наблюдений, многовариантностью
опытов, результаты которых укладываются в
подтверждаемые
последующими
расчетами
закономерности, проверкой адекватности полевых
данных с помощью расчетных агрофизических
методов
и
оценкой
статистических
характеристик
полученных
при
обработке
первичных
данных.
Результаты
численных
экспериментов по модели «PОТАТО», коррелируют
и
частично
совпадают
с
динамическими
характеристиками
роста
растений
и
формирования
урожая,
полученными
отечественными агробиологами и физиологами в
полевых и лабораторных опытах, а также с
данными
полученными
в
производственных
условиях.
Ключевые слова: динамическое моделирование,
гидротермический режим, эвапотранспирация,
имитационная
модель,
прогнозирование
урожайности.

Abstract. The article presents data
from three years of experience in growing
early potatoes Impala in the dry-steppe
zone of Russia. According to the results of
multifactor field experiments using drip
irrigation and fine sprinkling, verification
and adaptation of the POTATO
simulation model to the soil and climatic
conditions of the south of the Volgograd
region was carried out. Based on
comparable experimental data and
developed simulation models, it is
possible to obtain optimal conditions for
the culture with regulation of the
hydrothermal regime depending on the
actual and predicted weather conditions.
The practical value of the work is
confirmed by a considerable amount of
variety experimentation and observation,
the results of which fit into the
regularities confirmed by subsequent
calculations, checking the adequacy of
field
data
using
computational
agrophysical methods and estimating the
statistical characteristics obtained during
the processing of primary data.
The results of experiments on the
POTATO model correlate and partially
correspond to the dynamic factors of
plant growth and yield formation obtained
by local agrobiologists and physiologists
in field and laboratory experiments, as
well as with data obtained under
production conditions.
Keywords:
dynamic
modeling,
hydrothermal regime, evapotranspiration,
simulation model, yield prediction.
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Введение
Применение современных технических достижений наряду с цифровыми
технологиями
является
одним
из
перспективных
направлений
совершенствования методов мелиорации земель, обеспечивающих оптимальное
управление комплексом факторов жизни растений [1, 2, 3]. Имитационное
компьютерное или цифровое моделирование процессов формирование урожая
сельскохозяйственных культур даёт возможность наилучшего распределения
ресурсов в режиме реального времени, то есть оперативно как с учетом
неустойчивых погодных условий, так и социально-экономических
обстоятельств.
Наличие
модели,
описывающей
функционирование
агробиоценоза, позволяет назначить ту или иную стратегию управления, а
также предвидеть ход процессов и их конечный результат в зависимости от
назначенной стратегии и погодных условий.
Однако для решения задач управления продукционным процессом
необходимо иметь полное и достаточно точное количественное описание тех
этапов и принципов функционирования агроценоза, которые происходят в
период активного роста и развития растений в зависимости от культуры,
почвенно-климатических и агротехнических условий её выращивания. В этой
связи разработка динамической модели орошаемого агроценоза в качестве
инструментария для управления водным, пищевым и температурным режимом
является актуальной задачей и представляется реальным приемом
совершенствования агротехники выращивания раннего картофеля в
сухостепной зоне.
Цель исследования – повышение эффективности выращивания
сельскохозяйственных культур в сухостепной зоне Волгоградской области за
счет оптимизации гидротермического режима с применением имитационной
модели агроценоза.
Материалы и методы исследования
Исследования выполнялись по общепринятым методикам, привлекались
методологические и математические основы теории принятия решений и
оптимального распределения ресурсов в агробиологических системах,
выполнялись лабораторные и полевые опыты и наблюдения, ранее частично
описанные в других работах авторов [4-8]. В процессе анализа региональной
информации о состоянии сельскохозяйственных земель, почвенноклиматических условиях и агроклиматических ресурсах Волгоградской области
привлекались компьютерные картографические материалы и данные из Internet.
В рамках системного подхода проводилось изучение и анализ научной
литературы, а также полученного экспериментального материала по влиянию
изучаемых факторов на продуктивность почв сухостепной зоны при
выращивании картофеля.
Полевые многофакторные исследования выполнялись в Ленинском
районе Волгоградской области в крестьянско-фермерском хозяйстве
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«Выборнов В.Д.» на орошаемом картофельном поле площадью 1 га. Изучались
два способа полива раннего картофеля – капельный и комбинированный
(сочетание капельного орошения с мелкодисперсным дождеванием) при трех
вариантах поддержания порога влажности почвы и трех дозах внесения
минерального питания под планируемую урожайность в 40, 50 и 60 т/га. В
качестве
посадочного
материала использовался высокоинтенсивный
районированный голландский сорт раннего картофеля «Импала». Почвенные
условия на всех вариантах опытов были однородными. Размещение опытных
делянок было в основном рендомизированым и частично систематическим, в
связи с привязкой вариантов к линиям капельного орошения, каждый вариант
изучался в четырехкратной повторности.
Картофель выращивался в четырехпольном севообороте с 25 %
насыщением. Участок поля размером 180х50 разбивался на 72 + 1 опытные
делянки, ширина которых составляла 9 м (всего 18 вариантов в четырех
проворностях и 1 делянка была контрольная на богаре).
В опытах изучались 3 фактора, влияющих на урожайность:
А – способ полива (А1 - капельное орошение, А2 – комбинированное);
В – режим орошения: В1 – поддержание влажности почвы в слое 0,5 м
при постоянном предполивном пороге на уровне 80 % НВ; В2 – поддержание
влажности почвы в слое 0,5 м при дифференцированном пороге предполивной
влажности: 70-80-80 % НВ (70 % НВ в период от посадки до фазы бутонизации,
80 % НВ – с начала фазы бутонизации до завершения вегетационного периода);
В3 – поддержание влажности почвы в слое 0,5 м при дифференцированном
пороге предполивной влажности: 70-70-80 % НВ (70 % НВ в период от посадки
до фазы массового цветения картофеля, 80 % НВ – с начала фазы цветения до
завершения вегетационного периода);
С – доза удобрений минерального питания (под планируемую
урожайность 40, 50 и 60 т/га) [9].
Результаты и обсуждение
Результаты многофакторного полевого опыта показали, что при
одинаковых режимах орошения почвы применение мелкодисперсного
дождевания обеспечивает повышение продуктивности на 10 % по сравнению с
капельным способом орошения, а затраты поливной воды на формирование
единицы продукции при капельном и комбинированном орошении имеют
отличия в пределах 500 м3/га.
При анализе результатов натурных исследований были выявлены
следующие закономерности:
1. В фазу «всходы - начало бутонизации» развития раннего картофеля
при капельном орошении необходимо поддерживать порог предпосевной
влажности в слое 0,5 м на уровне 70% от НВ. При комбинированном орошении
также целесообразно поддерживать предпосевную влажность на уровне 70% от
НВ.
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2. В фазу «начало бутонизации - цветение» при капельном и
комбинированном орошении необходимо поддерживать порог предпосевной
влажности в слое 0,5 м на уровне 70% от НВ.
3. В фазу «цветение-окончание роста» при капельном орошении
необходимо поддерживать порог предпосевной влажности на уровне 80% от
НВ, а при комбинированном способе полива рекомендовано поддержание
порога предпосевной влажности на уровне 80% НВ.
Полученные данные согласуются с экспериментальными данными,
включающими динамику нарастания биомассы органов растений, площади
листовой поверхности, продолжительности межфазных периодов, на основе
которых определялись биологические и агроклиматические зависимости
влияния факторов на продукционный процесс, опубликованными в
аналогичных работах [10; 11; 12].
В процессе проведения исследований было замечено, что не всегда
максимальная доза внесения минеральных удобрений положительно
воздействует на урожайность посева, а в некоторых случаях даже понижает
продуктивность агроценоза.
Наибольшая величина продукции раннего картофеля достигалась на
участках поля с комбинированным способом при варианте поливного режима с
дифференцированным порогом влажности почвы на уровне 70 % НВ в период
от посадки до фазы массового цветения картофеля и далее с порогом 80 % НВ –
от начала фазы цветения до завершения вегетационного периода, в варианте с
внесении максимальной расчетной дозы удобрений под урожайность 60 т/га
(действующего вещества: 270 кг/га азота, 144 кг/га фосфора и 284 кг/га калия).
Урожайность по вариантам опыта приведена в таблице 1.
Таблица 1 - Средняя урожайность картофеля в т/га, полученная по вариантам опытов
за 2015-2017 гг. [9]
Средняя урожайность и 95% доверительный
интервал, т/га
Вариант опыта
2015
2016
2017
А1B1C1
36,2±3,00
37,5±3,03
32,8±0,36
A1B1C2
41,9±4,60
43,3±4,62
38,1±0,22
A1B1C3
38,4±4,86
39,7±4,67
34,6±0,64
A1B2C1
40,3±5,51
41,6±5,28
36,9±0,59
A1B2C2
45,0±7,52
46,4±7,37
41,3±0,56
A1B2C3
44,7±7,54
46,1±7,50
41,0±0,34
A1B3C1
40,7±4,34
42,1±4,39
36,9±0,72
A1B3C2
46,9±7,00
48±6,80
43,4±0,44
A1B3C3
47,2±4,10
48,7±4,02
44,8±0,49
A2B1C1
38,1±5,76
39,7±5,83
37,2±0,46
A2B1C2
44,3±6,74
45,7±6,93
43,4±0,76
A2B1C3
41,2±5,49
42,7±5,13
40,1±0,34
A2B2C1
43,3±6,17
44,7±6,13
42,1±0,36
A2B2C2
49,8±4,42
51±4,12
48,7±0,74
A2B2C3
49,5±3,61
51±3,62
48,5±0,47
A2B3C1
43,5±3,57
46,9±2,40
44,5±0,68
A2B3C2
54,1±3,10
55,7±2,84
53,4±0,64
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Продолжение таблицы 1
A2B3C3
фактор А
фактор В
НСР05
фактор С
для частных средних

54,8±7,13
1,35
1,65
1,65
4,05

56,3±6,96
1,32
1,61
1,61
3,96

54,0±0,29
1,3
1,6
1,6
3,9

Полученные в ходе трехлетнего полевого опыта данные, а также данные
литературных источников были использованы при разработке имитационной
модели. В динамической модели «POTATO» имитировался развивающийся
посев от фазы «посадка» до фазы «техническая спелость клубней», его
орошение с помощью капельной линии и мелкодисперсного дождевания в
зависимости от влажности почвы в прикорневой зоне и напряженности
метеорологических условий, оцениваемых по температуре воздуха и
испаряемости. Схема имитационной модели «POTATO», составленная на
основе анализа литературных и опытных данных, приведена на рисунке 1 [13;
14; 15].

Рисунок 1 – Блок-схема имитационной модели «POTATO»

Анализ результатов моделирования показал высокую корреляцию между
фактическими и расчетными значениями продуктивности посадок картофеля
как на выборке 2015 г. (Rcor = 0,87 и Сигма/ N) , используемой для валидации
модели, так и на независимых выборках данных 2016 - 17 гг. (Rcov = 0,86-0,89 и
Сигма/N) по итогам полевого эксперимента, продолжавшегося на том же

202

производственном участке, то есть с сохранением агротехнических и
почвенных условий.
Выводы
Разработанная имитационная модель формирования урожая раннего
картофеля «POTATO» дает возможность управления гидротермическим
режимом посева и дозой внесения минерального питания с целью получения
высоких и стабильных урожаев. Модель позволяет обеспечивать контроль
динамики температурного режима и водного статуса растений, водного и
пищевого режима почвы по вариантам полевых опытов и рассчитывать
урожайность и водопотребление с ошибкой до 10%. Дальнейшая апробация
имитационной модели в натурных условиях позволит уменьшить величину
отклонения и регулировать в реальном масштабе времени жизнедеятельности
посевов управляемые факторы их жизнедеятельности.
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КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ АВТОТРАКТОРНОЙ И
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COMBINE CONSTRUCTION DOCUMENTATIONS
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Аннотация. Не всегда ресурс и допусковые
значения
эксплуатационных
параметров
автотракторной
и
комбайновой
техники,
регламентированные
эксплуатационной
документацией, обоснованы. Данные о допусковых
значениях эксплуатационных параметров хранятся в
интерактивных
электронных
технических
руководствах, а электронное дело содержит сведения
об применении конкретного его экземпляра на стадии
эксплуатации изделия. Использование электронного
дела изделия в системе управления технической
документацией (PDM-системе) не только для
хранения
допусковых
значений
параметров
эксплуатации, но и фактических, получаемых в ходе
операций технической сервиса (в том числе
дистанционного
диагностирования)
из
интерактивных
электронных
технических
руководств, интегрированных со средствами
диагностирования, способствует обоснованному
принятию
решений,
касающихся
изменений
конструкции
изделия,
совершенствованию
организации технического обслуживания и ремонта.
Ключевые слова: интерактивное электронное
техническое руководство, электронное дело изделия,
система управления данными об изделии, PDMсистема.

Abstract.
Lifetime
and
maintenance criteria admittance
value of trucks, tractors and
combines, which are regulated by
maintenance documentations, are
rationalized. Data of maintenance
criteria admittance value are stored
in interactive electronic technical
manual; electronic product passport
are stored information about using of
certain product during maintenance
period. Electronic product passport
PDM-system for saving admittance
and actual maintenance criteria,
which is get as result of technical
service by interactive electronic
technical
manual
integrated
diagnostic device, facilitates to make
right decision about product
construction changing, more effective
organizing of technical service and
repairing.
Keywords: interactive electronic
technical manual, electronic product
passport, product data management
system, PDM-system,

Введение
Все современные модели автотракторной и сельскохозяйственной техники
представляют собой сложнотехнические изделия, имеющие в своем составе
электронное управление множеством агрегатов машины – двигателем,
трансмиссией, рабочим оборудованием, располагают встроенной системой
бортовой
диагностики,
системой
контроля
качества
выполнения
технологических операций в составе машинно-тракторного агрегата и др.
Послепродажное обслуживание – один из ключевых этапов жизненного цикла
сложнотехнического
изделия,
регламентированный
эксплуатационной
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документацией, качество реализации которого в значительной степени
определяет его ресурс [1].
Диагностирование, являясь составной частью технического обслуживания,
обеспечивает оценку технического состояния обслуживаемого объекта с
возможностью прогнозирования остаточного ресурса, обнаружение и
локализацию неисправностей. В диагностировании доминируют два подхода.
Первый, классический подход подразумевает сбор информации о техническом
состоянии сервисным персоналом как результат воздействия на объект с
помощью контрольно-диагностических средств [1]. Второй предполагает
диагностирование под управлением человека, но на расстоянии [2]. Лидерами
дистанционного диагностирования тракторной и комбайновой техники являются
Caterpillar и John Deere [2-4].
Кроме получения данных о техническом состоянии объекта встает вопрос
их анализа для целей обоснованного принятия решения технической
эксплуатации. Сопоставление фактических эксплуатационных параметров
допусковым позволяет сформировать рекомендации о необходимости
обслуживания объекта в текущий момент времени или прогнозировать в
будущем.
Цель исследования – совершенствование системы управления
конструкторской документации на этапах эксплуатации автотракторной и
комбайновой техники, организации их технического обслуживания и ремонта по
результатам оценки значений параметров фактического технического состояния.
Задача
исследования
–
разработка
технологии
управления
конструкторской документацией автотракторной и комбайновой техники с
хранением значений фактических параметров технического состояния объектов
и их анализе в электронном деле изделия PDM-системы, интегрированной с
интерактивным электронным техническим руководством.
Материалы и методы исследования
Эксплуатационные документы разрабатываются на основе рабочей
конструкторской документации; опыта эксплуатации аналогичных изделий;
анализа эксплуатационной технологичности, результатов исследования
надежности изделия данного типа (или аналогов) и их составных частей;
результатов научно-исследовательских работ, направленных на улучшение
эксплуатационных характеристик [5]. Не всегда ресурс и допусковые значения
эксплуатационных параметров автотракторной и комбайновой техники
обоснованы. Например, Cummins для тракторов и комбайнов ООО
«Комбайновый завод «Ростсельмаш» вдвое уменьшает ресурс своих двигателей,
эксплуатируемых на территории России, мотивируя это низким качеством
дизельного топлива, которое, однако, как декларируют отечественные
нефтеперерабатывающие заводы, соответствует требованиям действующих
международных стандартов Euro [6]. Диапазон предельных значений
эксплуатационных параметров отремонтированных даже в условиях фирменных
дилерских сервисных центров Bosch форсунок систем Common Rail значительно
меньше изделий, сошедших с конвейера завода [7]. Таким образом, предприятия-
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производители техники или ее отдельных компонентов свои риски, связанные с
гарантийным обслуживанием, перекладывают на эксплуатантов.
Данные о допусковых значениях эксплуатационных параметров хранятся
в информационных системах электронной сервисной информации
производителей техники, в т.ч. в интерактивных электронных технических
руководствах (ИЭТР), которые представляет из себя совокупность электронных
документов. технических данных и программно-технических средств,
предназначенных для информационного обеспечения процессов технической
эксплуатации изделия. Интегрированные типы ИЭТР имеют возможности по
интеграции с внешними источниками данными [8], например: программноаппаратными средствами диагностирования, информационными системами
управления технической документацией (PDM-системами). С помощью PDMсистем осуществляется отслеживание больших массивов данных и
инженернотехнической информации на этапах проектирования, производства,
поддержки эксплуатации, сопровождения и утилизации сложнотехнических
изделий [9]. В PDM-системе информация по конкретному экземпляру изделия
хранится в его электронном деле [10], а передаются в виде электронной
структуры [11] из иных информационных систем с обязательным соблюдением
требований к единству нормативно-справочной информации [12]:
• уникальности нумерации и кодирования систем, подсистем и
составных частей для всего жизненного цикла изделия
•
сведения об отказах и неисправностях сгруппированы с
использованием общего классификатора.
Результаты и обсуждение
Электронное дело на стадии эксплуатации изделия содержит сведения об
использовании конкретного его экземпляра, включая сведения о
продолжительности и условиях применения экземпляра по назначению, о
выполненных работах по ТОиР, выявленных отказах, датах демонтажа и
установки экземпляров составных частей (история изменений комплектации),
сроках службы и хранения, наработке и т.д. [10] (рисунок 1). Данные о
техническом состоянии могут быть получены как в результате операций ТОиР,
так и дистанционной диагностики [2-4, 7].
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ЗИП – запчасти, инструменты и принадлежности; ЭСИ – электронная структура изделия;
ИЭТР – интерактивное электронное техническое руководство; ТОиР – техническое
обслуживание и ремонт.
Рисунок 1 - Модель организации обратной связи для управления конструкторской
документацией автотракторной и комбайновой техники

Выводы
Предлагаемая технология организации обратной связи для управления
конструкторской документацией автотракторной и комбайновой техники
(рисунок 1) основана на хранении значений фактических параметров
технического состояния объекта и их анализе в PDM-системе. Информация о
фактическом техническом состоянии изделия хранится в его электронном деле
PDM-системы, а передается из интегрированной со средствами
диагностирования ИЭТР в виде электронной структуры как в результате
операций технического обслуживания и ремонта, так и дистанционного
диагностирования. Такой подход обеспечивает переход от плановой системы
технической эксплуатации к индивидуальному облуживанию по фактическому
состоянию конкретного изделия. Сравнение фактических и допусковых
значений параметров эксплуатации средствами PDM-системы должно
способствовать обоснованию решений, касающихся изменений конструкции
изделия, организации ТОиР (в т.ч. квалификации обслуживающего персонала).
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Аннотация. Механизированную уборку
семенных
посевов
фитомелиорантных
кормовых культур проводят различными
семяуборочными машинами и комбайнами.
Проведенные испытания различных технологий
уборки семян фитомелиорантных кормовых
культур показали, что потери семян
составляют 30…60% биологического урожая.
Цель работы – уменьшение потерь и улучшение
качества уборки семян сельскохозяйственных
культур путем выделения биологически ценных
семян и снижения степени их травмирования.
Необходимо
переоборудование
серийных
наклонных камер зерноуборочного комбайна.
Для этого усовершенствована конструктивная
схема наклонной камеры комбайна. Введение
W-образного профиля гофр на днище с разной
частотой расстояния по длине наклонной
камеры стабилизирует подачу биомассы в
молотильное устройство. Потереснижающие
устройства
к
уборочным
машинам
обеспечивают дополнительный сбор урожая,
снижение трудоемкости производства семян,
повышение качества продукции, сокращение
сроков уборки урожая.
Ключевые слова: сроки уборки, технологии
уборки, кормовые культуры, вымолачивание
семян, подбор, обмолот, потери семян при
уборке, травмирование семян.

Abstract. Mechanized harvesting of seed
crops of phytomelioranous fodder crops is
carried out by various seed-harvesting
machines and combines. Testing of various
technologies for harvesting seeds of
phytomelioration fodder crops showed that
seed losses amount to 30 ... 60% of the
biological yield [1]. Aim is reducing losses
and improving the quality of harvesting seeds
of agricultural crops by isolating biologically
valuable seeds and reducing the extent of their
injury.
(Materials and methods) It is necessary to reequip the serial inclined chambers of a
combine harvester. For this, the constructive
scheme of the inclined chamber of the combine
has been improved [2]. Introduction of a Wshaped corrugation profile on the bottom with
a different frequency of the distance along the
incline chamber stabilizes the flow of biomass
into the threshing device. Potential reducing
devices for harvesting machines provide
additional harvesting, reducing the labor
intensity of seed production, improving
product quality, and reducing the time of
harvesting.
Keywords: harvesting time, harvesting
technologies, fodder crops, threshing of seeds,
selection, threshing, loss of seeds during
harvesting, injury to seeds.
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Введение
Механизированную уборку семенных посевов фитомелиорантных
кормовых культур проводят различными семяуборочными машинами и
комбайнами. Проведенные испытания различных технологий уборки семян
фитомелиорантных кормовых культур для пастбищ (житняка, прутняка и др.)
показали, что потери семян составляют 30…60% биологического урожая, а в
отдельные годы даже выше. Кроме того, условия уборки фитомелиорантных
комовых культур на семена в республике неблагоприятны и существенно
отличаются от условий уборки в других регионах, что приводит к увеличенным
потерям семян при уборке [1].
Цель исследования – уменьшение потерь и улучшение качества уборки
семян сельскохозяйственных культур путем выделения биологически ценных
семян и снижения степени их травмирования.
Материалы и методы исследования
Необходимо
переоборудование
серийных
наклонных
камер
зерноуборочного комбайна. Для этого усовершенствована конструктивная
схема наклонной камеры комбайна [2].
Полное выравнивание потока биомассы по ширине наклонной камеры, т.е.
по ширине молотилки способствует увеличению просеиваемости семян через
деку и уменьшению величины крутящего момента на валу барабана молотилки,
что положительно сказывается как на производительности, так и на
качественных и энергетических показателях зерноуборочного комбайна.
Уборка биомассы с помощью предлагаемого устройства дает возможность
получения высококачественного зерна непосредственно на поле, введение Wобразного профиля гофр на днище с разной частотой расстояния по длине
наклонной камеры стабилизирует подачу биомассы в молотильное устройство
[3].
При движении комбайна эластичными накладками гребенок мотовила
растения подводятся к режущему аппарату, где они срезаются и
транспортируются вместе с осыпавшимися при срезе семенами эластичными
накладками по днищу жатки, очищая брус режущего аппарата. Шнек
направляет срезанные растения в наклонную камеру, при этом происходит
вымолот семян эластичными накладками. В наклонной камере масса также
подвергается воздействию волнообразного днища и транспортера. Днище
выполнено съемным и может быть заменено плоским.
На выходе из наклонной камеры масса подвергается воздействию битера,
направляющего ее на удлинитель, при этом происходит перемещение слоев
массы друг относительно друга за счет переменного воздействия на нее
лопастей битера.
Результаты и обсуждение
Наибольшее влияние на полноту разрушения двойчатки колосьев житняка
оказывают в первую очередь квадраты (Q) переменных х 2 (Q) – длины зоны
разрушения и х 4 (Q) – высоты гофр. Затем следуют парное взаимодействие x1x4
(1Lby4L) подачи биомассы и высоты гофр, линейный (L), или так называемые
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главный эффект x2 – длина зоны разрушения и др. Соответствующие им полосы
пересекают вертикальную линию, которая представляет 90%-ю доверительную
вероятность.
Таблица 1 – Дисперсионный анализ регрессионных моделей для
разрушения колосьев житняка
Источник
Число
Сумма
Средний Отношение
изменчивости
степеней квадратов квадрат средних
свободы SS
MS
квадратов F
df
Полнота разрушения двойчаток колосьев житняка Z1, %
Регрессия (R)
14
2726,615
194,7582
Остаток (E)
9
208,6714
23,18571
Полная сумма (T)
23
2935,286
Отрыв колосьев Z2, %
Регрессия (R)
14
129,874
9,276711
Остаток (E)
9
15,26563
1,696181
Полная сумма (T)
23
145,1396
Степень разравнивания биомассы Z3, %
Регрессия (R)
14
1603,802
114,5573
Остаток (E)
9
120,9145
13,43495
Полная сумма (T)
23
1724,716

показателей
р-уровень
значимости
для F

8,399924

0,001504

5,469177

0,007338

8,526813

0,00142

Из таблицы 1 следует, что рассчитанные уравнения регрессии хорошо
описывают экспериментальные данные, так как значительная часть полной
суммы квадратов (SST) приходится на сумму квадратов, обусловленную
регрессией (SSR), что составляет
для полноты разрушения двойчаток колосьев житняка Z1, %
SS R
2726, 615
100% =
100% = 92,9% ;
SST
2935, 286

(1)

для отрыва колосьев Z2, %
SS R
129,874
100% =
100% = 89, 5% ;
SST
145,1396

(2)

для степени разравнивания биомассы житняка Z3, %
SS R
1603,802
100% =
100% = 93, 0%
SST
1724, 716

(3)

Так, сумма квадратов, обусловленная регрессией (SSR) для полноты
разрушение двойчатки колосьев µ и степени разравнивания биомассы
житняка ν, составляет около 93% от полной суммы квадратов (SST), а для
степени отрыва колосьев λ – 89,5%.
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Для повышения надежности работы и увеличения срока службы комбайна
усовершенствована схема вибровстряхивающего устройства для уборки
легкоосыпаемых биологически ценных семян фитомелиорантных культур для
пастбищ [4].
В комбайне (рисунок 1), содержащем усовершенствованную наклонную
камеру, установлен соломосепаратор с удлинителем и пальчатый битер с
прутковой решеткой и ограничитель колебаний, расположенные над
удлинителем соломосепаратора. Каждый пруток решетки установлен не ее валу
независимо от других, а прутковая решетка снабжена дополнительным
ограничителем ее колебаний, расположенным оппозитно основному, при этом
все ограничители выполнены в виде ряда упругих элементов, каждый из
которых связан с соответствующим прутком, расстояние между прутками
решетки увеличивается в направлении от ее продольный оси. Для
эффективности выделения биологически ценных семян концы прутьев решетки
снабжены шарнирно установленными на них стержнями различной длины,
причем длина стержней уменьшается в направлении от продольной оси
решетки.

1- кабина; 2- жатка; 3- мотовило; 4- шнек жатки; 5- пальцы шнека; 6-наклонная камера; 7днище наклонной камеры; 8- соломотряс; 9- удлинитель клавиши; 10- приемный битер; 11крепление прутков; 12- толкатель; 13- вибровстряхивающее устройство; 14- накладки
клавиш; 15- решето очистки; 16- регулятор подвески решет; 17- шнек элеватора; 18колосовой элеватор; 19- копнитель.
Рисунок 1- Схема комбайна для уборки семян пастбищных растений

Обусловленное колебанием решетки, которая изменяет площадь
взаимодействия последующей лопасти относительно предыдущей, возрастает
выделение семян при снижении их травмирования. А также снижается
вероятность забивания битера, поскольку решетки постоянно подвергаются
воздействию толкателя как в начальной, так и в конечной ее части, в связи с
чем она совершает сложное колебательное движение, за счет которого
самоочищается.
215

В условиях насыщенности семенных посевов сорной растительностью и
повышенной влажности урожайной массы степень выделения биологически
наиболее ценной части семян уменьшается из-за недостаточности эффекта
взаимодействия битера с массой. Кроме того, потери происходят из-за
свободных полетов выделенных семян над соломосепаратором, что снижает
вероятность их просеивания через сепарирующую поверхность. Это
устраняется довымолотом семян эластичными стержнями, при этом также
происходит перемещение слоев массы относительно друг друга за счет
переменного воздействия на нее стержней с ответвлениями. Переменное
воздействие стержней обусловлено колебанием решетки, при этом возрастает
степень выделения семян, снижается их травмирование.[5;8]Боковые
ответвления увеличивают зону воздействия стержней на массу.
При такой схеме работы комбайна, обеспечивающей более полное
выравнивание потока биомассы по ширине молотилки, значительно снижается
нагрузка на соломотряс и очистку комбайна. При прочих равных условиях это
дает увеличение производительности комбайна. Сравнение с известным
способом уборки показало, что он позволяет сократить потери семян более чем
в 2 раза[9;10], повысить их содержание в бункерном ворохе и исключить
дробление. Высокая чистота семян и низкая влажность бункерного вороха
сокращает затраты на последующую сушку и очистку.
Принципы снижения потерь семян и их травмирования путем
предварительного выделения свободных семян из скошенной урожайной
массы, а также дообмолотное разрушение связи созревших семян со стеблем
реализованы в конструктивной схеме зерноуборочного комбайна.
Выводы
Потереснижающие устройства к уборочным машинам обеспечивают
дополнительный сбор урожая, снижение трудоемкости производства семян,
повышение качества продукции, сокращение сроков уборки урожая и площади
посева семян, снижение себестоимости послеуборочной обработки продуктов
урожая и удельных капитальных вложений.
Предлагаемая модернизация
комбайна значительно упрощает серийно выпускаемые комбайны класса 5…6
кг/с, принятых за базовые, а производство модернизированного узла уборочной
машины можно наладить на заводах Казахстана, в частности на заводе АО
«Агромашхолдинг» (г.Кустанай) и ТОО завод «Агротех» (г.Алматы).
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Аннотация. В статье рассматривается
разработка (пересмотр) проекта окончательной
редакции ГОСТ 20793 «Тракторы и машины
сельскохозяйственные.
Техническое
обслуживание» на этапе сбора отзывов и
анализа полученных замечаний и предложений
от ведущих экспертов и специалистов
заинтересованных
организаций.
Кратко
представляется характеристика проекта в
соответствии
адаптации
к
условиям
современного
состояния
МТП
агропромышленного комплекса и его инженерной
службы, введения эффективных приемов
сервиса, в связи с чем пересматривается
стандарт. Пересмотр стандарта ГОСТ 207932009 актуализирует перечень нормативных
документов, необходимых при сертификации с.х.
техники
и
будет
способствовать
совершенствованию
методов
организации
технического обслуживания модернизированных
тракторов и с.-х. машин (в т.ч. и импортных),
позволит использовать современные приемы
повышения их ресурса.
Ключевые
слова:
техническое
обслуживание, диагностирование, безразборный
ремонт, экспресс-контроль масел, стандарт

Abstract. The article discusses the
development (revision) of the draft final
version of GOST 20793 «Tractors and
agricultural machines. Maintenance» at the
stage of collecting feedback and analysis of
received comments and suggestions from
leading experts and specialists of interested
organizations. The characteristics of the
project in accordance with the adaptation to
the conditions of the current state of the ICC
agro-industrial complex and its engineering
service, the introduction of effective methods
of service, in connection with which the
standard is revised, are briefly presented.
Revision of the GOST 20793-2009 standard
updates the list of the normative documents
necessary
at
certification of
agricultural machinery and will promote
improvement of methods of the organization
of maintenance of the modernized tractors
and farm vehicles (including and import),
will allow to use modern methods of increase
in their resource.
Keywords: maintenance, diagnosis,
repair, express oil control, standard

Введение
Пересмотр стандарта ГОСТ 20793-2009 был предусмотрен в программе
национальной стандартизации Росстандарта России и был выполнен в
соответствии с требованиями ГОСТ 1.2-2015 «Межгосударственная система
стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по
межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия,
обновления и отмены» и ГОСТ 1.5-2001 «Межгосударственная система
стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по
межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению,
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изложению, оформлению, содержанию и обозначению».
Необходимость разработки по пересмотру межгосударственного
стандарта ГОСТ 20793 «Тракторы и машины сельскохозяйственные.
Техническое обслуживание» возникла в связи с тем, что рекомендации по
организации и проведению технического обслуживания машинно-тракторного
парка АПК перестали в полной мере соответствовать современным
требованиям, а также следовало исключить ошибочные требования и ввести
эффективные приемы сервиса. В этой работе имеется заинтересованность в
сотрудничестве ведущих организаций РФ и поддержка ряда стран (Беларусь,
Казахстан, Армения и др.)
Работа на этапе разработки проекта стандарта первой редакции подробно
представлены в работах [1, 2].
В настоящее время разработка проекта межгосударственного стандарта
проводится в соответствии с тематическим планом научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ выполняемых ФГБНУ
ФНАЦ ВИМ по теме «Разработка научно-технических прогнозов, программ,
концепций, систем машин и технологий, стратегий развития инженерной сферы
с.-х. производства и с.-х. машиностроения».
Объектом работы является разработка межгосударственного стандарта на
современные методы организации технического обслуживания и ремонта,
передовые приемы сервиса, позволяющие не трудоемко, малозатратно и без
использования сложного технологического оборудования существенно
повышать надежность и эксплуатационный ресурс машин [3-11].
Основной целью пересмотра ГОСТ 20793-2009 является повышение
эффективности технического обслуживания (ТО) сельскохозяйственных и
лесохозяйственных тракторов и других самоходных сельскохозяйственных
машин в условиях их эксплуатации за счет оптимизации периодичности работ,
реализации экспресс-контроля смазочных масел, использования встроенных
систем диагностирования, органолептического диагностирования по
качественным признакам, а также введение в моторные и трансмиссионные
масла
агрегатов
машин
по
специальной
технологии
ремонтновосстановительных трибосоставов.
Материалы и методы исследования
Спецификой этой работы является прохождение важного этапа –
экспертизы проекта стандарта специалистами с.-х. машиностроения и
детальный анализ полученных замечаний и предложений для разработки
окончательной редакции проекта стандарта.
В соответствии с требованиями ГОСТ 1.2-2015 была проведена
подготовка проекта стандарта первой редакции, рассылка его на отзывы
специалистам в этой области и заинтересованным организациям и
предприятиям РФ, а также организациям в государства – члены МГС
(государства ближнего зарубежья) [1, 2].
Далее заслуживает отдельного внимания работа на этапе сбора отзывов
экспертов и анализа полученных замечаний и предложений.
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Результаты и обсуждение.
За время публичного обсуждения для пересмотра стандарта поступили
замечания и предложения от ученых и специалистов организаций:
КубНИИТиМ, ФГБУ «Поволжская МИС», ГНУ ВНИМС, ФГБОУ ВПО
«Челябинская агроинженерная академия», ГНУ СКНИИМЭСХ, СибИМЭ
СФНЦА РАН, Санкт-Петербургский ГАУ, ТОО КазНИИМЭСХ, Красноярский
ГАУ, Ивановская ГСХА, Башкирский ГАУ, Мичуринский ГАУ, ВНИИНМАШ,
ООО «Джон Дир Русь», Русский Сертификационный Центр и др.
Всего было получено 17 отзывов по проекту настоящего стандарта.
В результате обсуждения полученных замечаний и предложений
большинство были приняты, но с некоторыми в части основных положений
вынуждены были не согласиться, опираясь на соответствующие обоснования.
Например, отклонены замечаний по исключению редакции терминов
«текущего ремонта», «безремонтного восстановления» работоспособности с.-х.
техники и продления срока неаварийных агрегатов применением
триботехнических составов, т.к. термины изложены в редакции действующего
ГОСТ 18322 «Система технического обслуживания и ремонта техники.
Термины и определения». При проведении технического обслуживания машин
должны проводиться работы текущего ремонта.
Отклонено замечание по исключению из текста термина «экспрессконтроль» рабочих свойств масел по «капельной пробе» на бумаге
фильтровальной лабораторной в соответствии с разработанной методикой, по
результатам которого оценивается остаточный эксплуатационный ресурс масла.
Данный метод «капельной пробы» прост и эффективен и широко используется
во многих странах с 1947 года.
Отклонено замечание по исключению из текста стандарта следующего
важного положения, как «исчерпание нормативного ресурса тракторов и
машин», т.к. при появлении качественных признаков исчерпания ресурса
проводят ресурсное диагностирование машин, для определения их остаточного
ресурса для возможности дальнейшей эксплуатации или назначения ремонта.
С другой стороны принята рекомендация по представлению конкретных
марок работоспособных ремонтно-восстановительных триботехнических
составов, что и выполнено внесением в текст проекта настоящего стандарта
приложения Ж «Перечень триботехнических составов» [5, 8].
Учитывая все замечания и предложения, потребуется соответствующая
адаптация организации и новых технологий для технического обслуживания и
ремонта с.-х. техники:
- расширение рекомендаций по предотвращению отказов и неисправности
машин;
- использование органолептических методов контроля;
- применение современных методов повышения эксплуатационного
ресурса сельскохозяйственных машин;
- применение новых технологий нетрадиционного технического
обслуживания машин [8];
безразборное
восстановление
агрегатов
машин
ремонтно220

восстановительными трибосоставами, химмотологический экспресс-контроль
масел по «капельной пробе», в то время как в пересматриваемом стандарте
ГОСТ 20793-2009 контроль масел не был предусмотрен [5, 8].
- использование современных приемов существенного повышения
межремонтного ресурса изношенных агрегатов с.-х. машин и повышение их
работоспособности, применяя современные комплексы очистительных
профилактических, ремонтно-восстановительных составов [5, 8].
В дополнение к совершенствованию стандарта ГОСТ 20793 в НТД на
техническую эксплуатацию машин для более полного их обслуживания следует
проводить новые дополнительные работы:
- эксплуатационную обкатку машин приработочными составами;
- профилактическую обработку агрегатов мягкими составами на период
предремонтной эксплуатации;
- обкатку отремонтированных агрегатов притирочными составами [1, 2].
Потребовалось также заменить и требования по обеспечению
технической и экологической безопасности МТП [12].
Примером эффективности новых элементов ТО, как одним из
приоритетных направлений разработки (пересмотра) ГОСТ 20793, является
«безразборный ремонт» дизеля ЯМЗ-240Б трактора К-701, где трактору,
отработавшему 18 месяцев от проведения капитального ремонта с
необходимостью замены ЦПГ, вместо ремонта трехкратным вводом
трибосостава от НПЦ «Руспромремонт» эксплуатация трактора успешно
продлена еще на 32 месяца, т.е. до 50 месяцев [1].
При техническом обслуживании с.-х. машин следует учитывать, что с
изнашиванием ДВС и снижением давления масла по любым причинам
целесообразно переходить на вязкие масла. Масло с высокой концентрацией
после непродолжительной обработки агрегата необходимо заменять свежим.
На этапе ремонта при повышении допустимых или предельных значений
ресурсных параметров для компенсации износа, продления ресурса и
восстановления работоспособности с.-х. техники целесообразно использовать
ремонтно-восстановительные трибосоставы, представленные в приложении Ж
проекта окончательной редакции [5, 8].
В тоже время соответственно в проекте ГОСТ 20793 рекомендуется
специалисту-инженеру по качеству и ценовой политике топливно-смазочных
материалов на входном контроле правильно использовать и диагностировать
технику по показателям масел.
В проекте пересмотра ГОСТ 20793-2009 представлены современные
формы организации и новые приемы ТО, текущего ремонта и
диагностирования машин [1].
При изучении вопросов и предложений по отзывам было установлено,
что только в Башкирском ГАУ обобщен опыт по техническому обслуживанию
импортной техники, где все работы ТО сгруппированы в два уровня:
- первый, выполняемый предприятием-владельцем с.-х. техники: ТО-10,
ТО-50, ТО-100 мото-часов, ТО при постановке машин на хранение;
- второй, выполняемый сервисными инженерами поставщика с.-х.
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техники: ТО при эксплуатационной обкатке (50 и 100 мото-часов), ТО-Э (перед
началом сезона работ), ТО-250, ТО-500, ТО-1000 и ТО-2000 мото-часов [1, 2].
При подготовке окончательной редакции проекта стандарта ГОСТ 20793
были приняты вышеуказанные предложения, как основные при ТО импортной
техники и внесены в приложения пересмотренного стандарта.
Для качественного выполнения работ первого уровня поставщик машин
проводит мастер-класс с учетом условий обслуживания и ремонта машин на
предприятии, обеспечивая соответствующей НТД (руководство по
эксплуатации, технологические карты, карты смазки и т.п.) [1, 2].
При втором уровне кроме регламентных работ проводится
диагностирование агрегатов.
В
пересмотренном
стандарте
отражены
рекомендации
по
диагностированию ДВС перед их «безразборным ремонтом» по этапам.
1.
Первое диагностирование цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) и
кривошипно-шатунного
механизма
(КШМ),
чтобы
определить
целесообразность ремонта с применением воздействия трибосоставов нужной
концентрации. Перед диагностированием ДВС обязателен экспресс-контроль
масел по «капельной пробе».
2.
Очистка топливной, масляной систем, камеры сгорания, клапанов
газораспределения триботехническим составом.
3.
Повторное диагностирование для проверки качества очистки ЦПГ
ДВС с целью оценки возможности «безразборного ремонта» дизеля (а также
коробки передач, ведущих мостов) и продления их ресурса.
4.
«Безразборный ремонт» неаварийного дизеля (др. агрегатов)
последовательным вводом трибосоставов.
5.
Контрольная диагностика для оценки эффективности первой
обработки: в ДВС по уменьшению угара масла, прорыва угарного газа,
дымности, расхода масла и топлива и др.
6.
Поддерживание эффекта трибообработки в ДВС очистителей и
профилактических (мягких) составов с вводом ремонтно-восстановительных
трибосоставов [1, 2].
В итоге анализа полученных отзывов:
- приняты все замечания редакционного характера;
- согласованы библиографические ссылки и приведены в соответствие
единицы измерения;
- подготовлена окончательная редакция проекта ГОСТ 20793 на
соответствие к условиям современного состояния МТП и инженерной службы
АПК с исключением ошибочных требований и введением эффективных
приемов организации и технологии технического обслуживания и оформлена
по ГОСТ 1.5;
- подготовлены пояснительная записка и сводки отзывов организаций РФ
и стран МГС;
- проект окончательной редакции стандарта направлен на редактирование
в ФГУП «Стандартинформ» и утверждение в Росстандарт.
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Выводы
Внедрение усовершенствованного межгосударственного стандарта ГОСТ
20793
«Тракторы
и
машины
сельскохозяйственные.
Техническое
обслуживание» будет способствовать модернизации, техническому прогрессу,
повышению эффективности и увеличению срока службы изношенных
агрегатов с.-х. машин, уменьшению затрат на техническую эксплуатацию
машин, а также техническому прогрессу отечественного агропромышленного
комплекса.
В тоже время реализация требований стандарта ГОСТ 20793, в котором
впервые были унифицированы виды, основные правила к проведению
процедуры технического обслуживания позволит с высокой степенью
адекватности правильно выстроить процессы работ (услуг) в сфере
производства и обращения продукции и проведения сертификации, а также
повысить межремонтный ресурс машинно-тракторного парка.
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Аннотация. Целью исследования было
непрерывное измерение значений pH и
температуры у коров с использованием
внутреннего
беспроводного
устройства
передачи данных. Значения pH рубца измеряли
автоматически каждые 600 секунд в течение 50
дней у трех дойных коров голштинской породы
в послеродовом периоде. Средние значения рН
рубца различались (P <0,05) у всех трех коров
(5,69 ± 0,20, 6,10 ± 0,18, 5,99 ± 0,15), как и время
продолжительности (мин/день) наблюдения рН
ниже 5,5 (332; 23; 18). Суточное изменение pH у
коров 2 и 3 показало циркадный и частый
характер. Схожую суточную картину нельзя
наблюдать у коровы 1. Пики и низкие значения
рН у нее были случайными, а амплитуды рН были
неупорядоченными. Значение рН у данной
коровы оставалось аномально низким в течение
всего периода наблюдения, что характеризовало
подострый ацидоз рубца. Температура рубца у
коровы 1 была ниже, и она потребляла воду за
судки чаще, по сравнению с остальными.
Клиническое обследование выявило подострый
ацидоз.
Ключевые слова: ацидоз рубца; измерение
внутреннего pH; измерение температуры,
беспроводная передача данных; дойная корова.

Abstract. The aim of the study was to
continuously measure pH and temperature in
cows using an internal wireless data
transmission device. Scar pH values were
automatically measured every 600 seconds
for 50 days in three dairy cows of the
Holstein breed in the postpartum period. The
average values of the pH of the rumen were
different (P <0.05) for all three cows (5.69 ±
0.20, 6.10 ± 0.18, 5.99 ± 0.15), as well as the
duration time (min / day) observing a pH
below 5.5 (332; 23; 18). The diurnal change
in pH in cows 2 and 3 showed a circadian
and frequent character. A similar daily
pattern cannot be observed in cow 1. Peaks
and low pH values were random, and pH
amplitudes were disordered. The pH value of
this cow remained abnormally low during
the entire observation period, which
characterized subacute scar acidosis. The
rumen temperature of cow 1 was lower, and
she consumed water for the ship more often
than others. Clinical examination revealed
subacute acidosis.
Key words: scar acidosis; measurement
of internal pH; temperature measurement,
wireless data transmission; milch cow.
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Введение
Подострый ацидоз рубца (ПАР) является широко распространенным
заболеванием у высокопродуктивных молочных коров, для которого характерно
постоянное аномально низкое значение рН рубца. У молочных коров негативные
последствия для здоровья, связанные с ПАР, заключаются в снижении
потребления сухого вещества, снижении массы тела, диарее, румените, синдроме
каудальной полой вены, смещении/изъязвлении слизистой, ламините и
иммунодепрессивных расстройствах [2, 3]. ПАР трудно диагностировать в
полевых условиях. Оценка условий ферментации в рубцовой жидкости является
наиболее значимым критерием, но окончательным тестом для ПАР является
определение pH рубца [11, 12]. PH может быть измерен в рубцовой жидкости,
которую собирают с помощью желудочной трубки или с помощью
руменоцентеза. Но в результате загрязнения слюны, метод желудочной трубки
переоценивает значение pH на 0,5 единиц, по сравнению с руменоцентезом. В
последних технологиях используются постоянные датчики pH, размещенные в
рубце или в сетке [1, 5], для непрерывного мониторинга рН рубца. Этот метод
выгоден, поскольку позволяет вести запись 24 часа в сутки [6, 7], но для сбора
данных требуется либо чип, либо внешний блок для передачи информации,
прикрепленный к животному [8-10]. В более ранних работах (Алзахаль и др. 2008
г.) было показано, что существует отрицательная корреляция между рН рубца на
температуру рубца. Гожо и его соавторы в 2005 году дали определение ПАР как
порог рН рубца между 5,2 и 5,6 с продолжительностью более 176 мин/день.
Данные Алзахаля предполагают, что следует избегать периода рН в рубце,
который дольше, чем 473 и 283 мин/день ниже рН 5,8 и 5,6, чтобы
минимизировать проблемы со здоровьем из-за ПАР.
Цель исследования - измерение pH и температуры рубца у дойных коров в
течение нескольких недель для оценки физиологического состояния и патологии
рубца.
Материалы и методы исследования
Для мониторинга рН и температуры рубца использовалась постоянная и
беспроводная система передачи данных (болюсы с датчиками). Интервал
измерения pH и температуры составлял 10 минут, и сохраненные данные
передавались в диапазоне ISM (433 МГц). Система контролировалась
микропроцессором. Данные (pH, температура) собирались с помощью аналогоцифрового преобразователя и сохранялись во внешней микросхеме памяти.
Болюсы были введены в коров перорально после предварительной калибровки
pH-датчиков с использованием буферных растворов pH 4 и pH 7. Данные
считывались два раза в день по радиосигналу. На характер рубцовой
температуры существенное влияние оказывает потребление воды [4], и,
следовательно, можно видеть примерное количество выпитой жидкости в день.
Всякий раз, когда температура рубца (°C) опускалась ниже 1,8-кратного
стандартного отклонения среднесуточной температуры, это событие
определялось как акт потребления воды. Период наблюдения длился 50 дней (с
января 2019 года по март 2019 года) в Ярославской области. Для исследования
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случайным образом были отобраны три здоровые и высокопродуктивные
дойные коровы голштино-фризской породы (корова № 1558: масса - 659 кг, 3-я
лактация, продуктивность - 30 л; корова № 1680: масса - 621 кг, 1-я лактация,
продуктивность - 38 л; корова № 1723: масса - 693 кг, 2-я лактация,
продуктивность - 48 л). Болюсы с pH датчиком ставились коровам через 3-5 дней
после отела. Во время испытания все коровы содержались в коровнике с
беспривязной системой содержания, и им давали одинаковый дневной рацион.
Дневной рацион на 1 голову был составлен таким образом: кукурузный силос (28
кг), пюре (7 кг), концентраты (8 кг), жиры, защищающие рубец (300 г), соли (150
г), натрий бикарбонат (100 г), грубо нарезанные зерна кукурузы (1 кг), соевые
отруби (1 кг) и известь (100 г). Коров кормили после доения, в обычные часы
каждый день (в 6:00 и 18:00 часов). Корма давались двумя равными порциями.
Дополнительное кормление - 1 кг сена в 13:00. Статистический анализ был
выполнен GLM (ANOVA, StatgraphicPlus 5.1). Значения P ниже 0,05 считались
значимыми.
Обсуждение
Суточная картина рН рубца в течение 48 часов представлена на рисунке 1.
У коров 1680 и 1723 наблюдалась схожая картина с регулярными колебаниями в
течение дня, и рН редко был ниже 6,0, в то время как у коровы 1558 суточные
колебания имели другую форму и pH оставался почти всегда ниже 6,0. Сразу
после кормления у коров 1680 и 1723 рН снижался до минимального уровня
менее чем за 2 часа, после чего следовало постепенное повышение до
следующего кормления, через 12 часов. У этих коров суточный максимум был
достигнут непосредственно перед кормлением, а суточный минимум можно
было увидеть через 2 часа после кормления. У коровы 1558 снижение pH не было
мгновенным. Фактически оно продолжало увеличиваться в течение более 2 часов
после приема корма. Средние значения pH значительно различались (P <0,05) у
3 коров (Таблица 1). PH рубца, представленного в таблице 1, температура
следует той же тенденции: корова 1680 имеет самую высокую среднюю
температуру 39,1 °C, а 1558 имеет самую низкую с 38,8 °C (P <0,05). Температура
рубца при потреблении воды снижается мгновенно и через несколько минут
возвращается в норму. Результаты измерения pH и температуры значительно
различались (P <0,05) от одной недели к другой в течение 8 недель исследования
(Табл. 1). Наименьшее среднее значение рН (5,76) было зафиксировано в течении
последней недели испытания.
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Рисунок 1 - Изменение рН рубца в течении 48 часов, измеренное каждые 10 минут у 3
дойных коров. Стрелки показывают время кормления коров (n = 288 значений данных на
корову)
Таблица 1 - Средние значения pH рубца, времени, проведенного ниже заданного pH
(мин/день), температуры (°C) и частоты потребления воды (акт/день) для каждой
коровы (n = 7.200 значений данных на корову)
Показатели

Номера коров
1680

1558
рН-значение
Среднее значение pH
5.62
6.10
Среднее минимальное значение pH
5.23
5.74
Среднее максимальное значение pH
6.10
6.50
Среднее суточное отклонение
0,87
0,76
Стандартное отклонение рН
0.20
0.18
t <pH 6,5 (мин / день)
1428
1161
t <pH 6,3 (мин / день)
1420
874
t <pH 6,0 (мин / день)
1294
339
t <pH 5,8 (мин / день)
955
168
t <pH 5,5 (мин / день)
332
23
Температура (°С)
Средняя температура
38.8
39.1
Температура (стандартное отклонение)
1.01
0.95
Уровень потребления воды (действий / день)
В среднем
9.5
6.4

1723
5.99
5.68
6.34
0,66
0.15
1348
1227
574
177
18
39.0
1.01
7.0

Среднее значение рН в рубце для всех коров составило 5,99 ± 0,15, а
среднее суточное отклонение составило 0,66. PH был в среднем ниже 6,0 в
течение 574 мин/день (9,6 часов). Суточные колебания рН в течение 7-дневного
периода показали регулярное влияние кормления на рН рубца у коровы 1680, со
средним значением рН 6,10 ± 0,18 и среднесуточным изменением 0,76. Пики
имели одинаковую амплитуду в определенный период времени, и pH редко
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снижался ниже 5,8. Время, проведенное в день ниже определенного значения pH,
является хорошим индикатором состояния рубца [4, 13, 14]. У коровы 1680, у
которой был самый высокий средний рН на протяжении всего исследования, рН
был в среднем на 339 минут (5,7 часа) ниже рН 6,0. У коров 1680 и 1723 суточная
картина pH рубца показывает 2 увеличения в день. Колебания значения pH
находились в диапазоне pH 5,8 - 6,7. У коровы 1558 пики и снижения рН
появлялись случайным образом без четкой связи с потреблением корма. Их
амплитуды были разными и аномально низкими (средний рН 5,62 ± 0,20).
Значение рН у данной коровы оставалось 1294 мин/ день ниже рН 6,0, из которых
955 мин/день были ниже рН 5,8, а 332 мин/день были ниже рН 5,5. Корова 1558
имела значительно (P <0,05) больше питьевых актов в день (9,5; 6,4; 7,0) и
пониженное значение рН рубца по сравнению с коровами 1680 и 1723.
Поскольку продуктивность (пониженная молочная продуктивность) и поведение
(пониженное потребление корма, заторможенность) у коровы 1558 были
заметны, животное было повторно клинически обследовано в начале 2-й недели
испытания. Клиническое обследование брюшной полости показали, что у 1558й коровы все еще имеется ПАР. Клиническое обследование коров 1723 и 1680 не
подтвердило возникновение ПАР или каких-либо других проблем со здоровьем.
Выводы
Информация о pH рубца позволяют оценивать состав рациона питания и
кормления коров (если можно нужно добавить информацию, например с
точностью до 95%. Суточные колебания рН являются выражением потребления
корма, а суточные колебания температуры могут рассматриваться как следствие
потребления воды животными.
В исследовании среднее значение рН между коровами значительно
различалось, но при рассмотрении значения рН ниже 5,8 и ниже 5,5 только у
коровы 1558 наблюдались признаки ПАР (дать в расшифрованном виде лучше)
и значение рН рубца было 955 и 332 мин/день ниже рН 5,8 и рН 5,5, что в
свидетельствует о субклиническом ацидозе. Результаты клинического осмотра
этой коровы подтвердили данный диагноз, и это было объяснением ее плохого
состояния здоровья и пониженного значения pH. Эта корова также показала
значительно (P <0,05) пониженную температуру рубца и большее потребление
воды в день (9,5; 6,4; 7,0) по сравнению с коровами 1680 и 1723. Большое
количество данных на одну корову дает хорошее представление о характере
значения рН и температуры рубца. Внешние факторы, такие как состав рациона,
управление кормлением и время кормления, частота употребления жидкости,
могут быть обнаружены у здоровых и ослабленных коров. Установлено, что
низкий и постоянный уровень рН, наблюдаемый у коровы 1558 во время
испытания, указывает на ацидоз рубца.
Постоянная система измерения pH и температуры с непрерывной
передачей данных в программу управления стадом оказалась эффективным и
необходимым инструментом для регистрации заболеваний и корректировок
рациона кормления коров.

229

Список литературы
1.
Семейкин В.А., Дорохов А.С., Краснящих К.А. Устройство для бесконтактных
измерений. В сборнике: Доклады ТСХА Материалы Международной научной конференции.
2017. С. 202-204.
2.
С. С. Абрамов, А. Ф. Могиленко, А. А. Белко. Диспансеризация – основа
профилактики незаразных болезней. Минск, 1997. С. 2.
3.
Воронов, Д. В. Ликвидация ацидоза у коров – путь к здоровому стаду. Наше
сельское хозяйство. 2013. № 6. С. 41–43.
4.
Кондрахин, И. П. Методы ветеринарной клинической лабораторной
диагностики: справочник. М.: Колос С, 2004. – 520 с.
5.
Иванов Ю.Г. Радиотехнический метод определения местонахождения животных
и половой охоты коров и телок. // Механизация и электрификация сельского хозяйства. 2005.
№ 4. С. 9-11.
6.
Кирсанов В.В., Владимиров Ф.Е., Павкин Д.Ю., Рузин С.С., Юрочка С.С.
Сравнительный анализ и подбор систем мониторинга здоровья КРС. // Вестник
Всероссийского научно-исследовательского института механизации животноводства. 2019.
№ 1 (33). С. 27-31.0.
7.
Дорохов А. С., Кирсанов В. В., Владимиров Ф. Е., Павкин Д. Ю., Гелетий Д. Г.,
Юрочка С. С., Матвеев В. Ю. Температура и уровень pH рубца как показатели вероятности
репродуктивного успеха. // Вестник НГИЭИ. 2019. № 6 (97). С. 117‒126.
8.
Кирсанов В.В., Юрочка С.С., Павкин Д.Ю., Владимиров Ф.Е., Рузин С.С.
Методика получения и обработки фото – и видеоматериала для автоматической бонитировки
для молочных коров. // Вестник Всероссийского научно-исследовательского института
механизации животноводства. 2019. № 1 (33). С. 142-146.
9.
Иванов Ю.Г. Радиотехническая система управления адресным обслуживанием
животных на молочной ферме. // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии.
2005. № 1. С. 151-155.
10.
Иванов Ю.Г. Адресное обслуживание животных на молочной ферме. //
Зоотехния. 2005. № 5. С. 16-19.
11.
Иванов Ю.Г., Сидоренко М.С., Голубятников В.А. Исследования
микропроцессорной системы дистанционного мониторинга сигналов коров. // Вестник
Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования Московский государственный агроинженерный университет им. В.П. Горячкина.
2015.№ 2 (66). С. 7-13.
12.
Иванов Ю.Г., Дюльгер Г.П., Сидоренко М.С. Системы дистанционного контроля
сигналов коров. // Зоотехния. 2014. № 12. С. 6-7.
13.
Дорохов А.С., Никитин Е.А., Семенюк В.С. Проблемы эффективного
смешивания сочных и концентрированных компонентов кормосмеси для КРС в условиях
современного животноводства. // Вестник Всероссийского научно-исследовательского
института механизации животноводства. 2019. № 1 (33). С. 52-56.
14.
Arcidiacono, C., Porto, S.M.C., Mancino, M., Cascone, G. Development of a
threshold-based classiﬁer for real-time recognition of cow feeding and standing behavioural activities
from accelerometer data [Разработка основанного на пороге классификатора для распознавания
в реальном времени кормления коров и поведенческой активности стоя на основе данных
акселерометра], Comp. Electron. Agricult. 2017. 134, 124–134.
15.
Mudziwepasi S.K., Scott M.S. Assessment of a wireless sensor network based
monitoring tool for zero effort technologies: a cattle-health and movement monitoring test case
[Оценка инструмента мониторинга на основе беспроводной сенсорной сети для технологий с
нулевым усилием: контрольный пример для мониторинга здоровья скота и движения], 2014
IEEE 6th Int. Conf. Adaptive Science & Technology (ICAST), Ota, Nigeria, 29 October 2014, pp. 1–
6

230

16.
Lukonge A.B., Kaijage D.S., Sinde R.S. Review of cattle monitoring system using
wireless network [Обзор системы мониторинга крупного рогатого скота с использованием
беспроводной сети], International Journal of Engineering and Computer Science, 2014, 3, (5), pp.
5819–5822
17.
Joshi S., Gokhale S. Status of mastitis as an emerging disease in improved and
periurban dairy farms in India [Состояние мастита как возникающего заболевания в улучшенных
и пригородных молочных фермах в Индии], Ann. New York Acad. Sci., 2006, 1081, (1), pp. 74–
83
18.
Radostits O.M. Littlejohns I.R. New concepts in the pathogenesis, diagnosis and
control of diseases caused by the bovine viral diarrhea virus [Новые концепции в патогенезе,
диагностике и контроле заболеваний, вызываемых вирусом вирусной диареи крупного
рогатого скота], Can. Vet. J., 1988, 29, (6), p. 513
References
1. Semeykin V.A., Dorokhov A.S., Krasnyashchikh K.A. Device for non-contact
measurements. In the collection: TLCA reports Materials of the International scientific conference.
2017.S. 202-204.
2. S. S. Abramov, A. F. Mogilenko, A. A. Belko. Clinical examination is the basis for the
prevention of non-communicable diseases. Minsk, 1997.S. 2.
3. Voronov, D. Century. Elimination of acidosis in cows - the path to a healthy herd. Our
agriculture. 2013. No. 6. P. 41–43.
4. Kondrakhin, I. P. Methods of veterinary clinical laboratory diagnostics: a reference book.
M .: Kolos S, 2004 .-- 520 p.
5. Ivanov Yu.G. Radio engineering method for determining the location of animals and sexual
hunting of cows and heifers. // Mechanization and electrification of agriculture. 2005. No. 4. S. 911.
6. Kirsanov VV, Vladimirov F.E., Pavkin D.Yu., Ruzin S.S., Yurochka S.S. Comparative
analysis and selection of cattle health monitoring systems. // Bulletin of the All-Russian Scientific
Research Institute of Mechanization of Livestock. 2019.No 1 (33). S. 27-31.0.
7. Dorokhov A. S., Kirsanov V. V., Vladimirov F. E., Pavkin D. Yu., Geletiy D. G., Yurochka
S. S., Matveev V. Yu. Temperature and pH level of the rumen as indicators probabilities of
reproductive success. // Bulletin of the NIIEI. 2019.No 6 (97). S. 117-126.
8. Kirsanov V.V., Yurochka S.S., Pavkin D.Yu., Vladimirov F.E., Ruzin S.S. The method of
obtaining and processing photo - and video material for automatic scoring for dairy cows. // Bulletin
of the All-Russian Scientific Research Institute of Mechanization of Livestock. 2019.No 1 (33). S.
142-146.
9. Ivanov Yu.G. Radio engineering system for addressing animals at a dairy farm. //
Proceedings of the Timiryazev Agricultural Academy. 2005. No. 1. S. 151-155.
10. Ivanov Yu.G. Targeted animals at a dairy farm. // Zootechnics. 2005. No. 5. S. 16-19.
11. Ivanov Yu.G., Sidorenko M.S., Golubyatnikov V.A. Research microprocessor system for
remote monitoring of cow signals. // Bulletin of the Federal State Educational Institution of Higher
Professional Education Moscow State Agroengineering University named after V.P. Goryachkina.
2015.No 2 (66). S. 7-13.
12. Ivanov Yu.G., Dyulger G.P., Sidorenko M.S. Remote control systems for cow signals. //
Zootechnics. 2014. No. 12. S. 6-7.
13. Dorokhov A.S., Nikitin E.A., Semenyuk V.S. Problems of efficient mixing of juicy and
concentrated components of feed mixture for cattle in modern livestock farming. // Bulletin of the AllRussian Scientific Research Institute of Mechanization of Livestock. 2019.No 1 (33). S. 52-56.
14. Arcidiacono, C., Porto, SMC, Mancino, M., Cascone, G. Development of a thresholdbased classi ﬁ er for real-time recognition of cow feeding and standing behavioural activities from
accelerometer data, Comp. Electron Agriculture. 2017.134, 124–134.

231

15. Mudziwepasi S.K., Scott M.S. Assessment of a wireless sensor network based monitoring
tool for zero effort technologies: a cattle-health and movement monitoring test case, 2014 IEEE 6th
Int. Conf. Adaptive Science & Technology (ICAST), Ota, Nigeria, October 29, 2014, pp. 1-6
16. Lukonge A.B., Kaijage D.S., Sinde R.S. Review of cattle monitoring system using
wireless network, International Journal of Engineering and Computer Science, 2014, 3, (5), pp.
5819–5822
17. Joshi S., Gokhale S. Status of mastitis as an emerging disease in improved and periurban
dairy farms in India, Ann. New York Acad. Sci., 2006, 1081, (1), pp. 74–83
18. Radostits O.M. Littlejohns I.R. New concepts in the pathogenesis, diagnosis and control
of diseases caused by the bovine viral diarrhea virus, Can. Vet. J., 1988, 29, (6), p. 513

232

УДК: 636.084.743
РАЗРАБОТКА АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРОСТРАНСТВА В СТАНКЕ ДОИЛЬНОГО РОБОТА
DEVELOPMENT OF AN ADAPTIVE SYSTEM OF REGULATION OF SPACE
IN THE MACHINE MILKING ROBOT
НИКИТИН Е.А.; ЮРОЧКА С.С.; ВЛАДИМИРОВ Ф.Е.;
ПАВКИН Д.Ю., канд. техн. наук; КИРСАНОВ В.В., д-р техн. наук
ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ», Москва Россия
E.A. NIKITIN; S.S. YUROCHKA; F.E. VLADIMIROV;
D. YU. PAVKIN, Cand. tech. sci., V.V. KIRSANOV Dr. tech. sci.
Federal Scientific Agroengineering Center VIM, Moscow, Russia

______________________________________________________________________
Аннотация В статье, на примере
зарубежных
аналогов
роботизированного
доильного оборудования представлен анализ
систем дозирования комбикормов в посту
доильного робота. На основе литературных
источников
проанализирован
уровень
роботизации производственных процессов в
подотраслях животноводства. Описывается
методология проведения экспериментальных
исследований.
Производственный
участок
проведения предварительных исследований –
агрофирма АО «Зеленоградское» Российская
Федерация, Московская область, Пушкинский
район,
село
Ельдигино.
Обоснована
эффективность использования регулирующего
устройства пространства поста доильного
робота. Разработан прототип поста доильного
робота и представлен спроектированный
образец. Содержатся формулы, определяющие
алгоритм работы разработанной системы
оптимизации
пространства
в
месте
роботизированного
доения.
На
основе
теоретически
смоделированного
концептуального
решения
сформулированы
выводы и рекомендации к производственному
внедрению
описывающие
преимущества
внедрения предложенной концепции.
Ключевые
слова:
роботизированное
доение, стойловое оборудование, молочное
животноводство.

Abstract In the article, on the
example of foreign analogues of robotic
milking equipment the analysis of feed
dosing systems in the post of milking robot
is presented. On the basis of literature
sources the level of robotization of
production processes in the sub-sectors of
animal husbandry is analyzed. The
methodology of experimental studies is
described. Production area of the
preliminary studies – agricultural JSC
"Zelenograd"
Russian
Federation,
Moscow region, Pushkin district, village
of Eldivino. Efficiency of use of the
regulating device of space of a post of the
milking robot is proved. A prototype of the
milking robot post was developed and a
designed sample was presented. The
formulas defining algorithm of work of the
developed system of optimization of space
in a place of the robotic milking are
contained. On the basis of the
theoretically modeled conceptual solution
the conclusions describing the advantages
of the proposed concept implementation
are formulated.
Key words: robotic milking
equipment, barn equipment, dairy
farming.

Введение
С развитием технологий и внедрением систем автоматизированного
управления в производстве, все чаще появляются машины и оборудование
автономно выполняющие труд человека [1].
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Так и современное молочное животноводство все чаще принимает
промышленный уровень развития производства с использованием
высокопроизводительного технологического оборудования оснащенного
системами цифрового контроля и автоматизации рабочих процессов, которое
позволяет исключать человеческий фактор в контроле производственного цикла,
повышать точность и эффективность выполняемых рабочих процессов,
увеличивать производительность труда [2].
Так, например степень автоматизации и роботизации производства
различных подотраслей сельского хозяйства составляет:
- промышленное птицеводство 80%;
- промышленное свиноводство 55%;
- промышленное содержание КРС молочного направления 32 %.
Основной и самый злободневный вопрос – это качество получаемой
продукции на ферме. Поэтому к производимому сырью на ферме для
дальнейшей переработки и его потребления человеком в пищу предъявляются
высокие требования.
В настоящее время, наибольшее качество и эффективность получаемой
продукции обеспечивается в роботизированных станочных доильных
установках (типа доильный робот) [3].
Это достигается путем применения систем мониторинга и управления
технологическим процессом [4]:
- ультразвуковые счетчики;
- датчики электропроводности молока;
- технические системы, обеспечивающие комфорт животного и пр.
Манипулятор доильного робота – это основной технический узел
осуществляющий производственную операцию надевания доильных стаканов
[5].
Его основной параметр эффективности работы - досягаемость
обслуживаемого пространства, которое зависит от различных особенностей [6].
Процедура надевания доильных стаканов подразумевает взаимодействие
основных технических систем, такие как – манипулятор доильных стаканов,
система технического зрения, обслуживаемые органы животного [7].
В виду того, что концепция роботизированного доения строится на
добровольной основе, большую роль в рассматриваемой технологии играет
привлечение животных в пост доильного робота [8].
Так же немаловажное значение на эффективность роботизированного
доения оказывает качество фиксации животного в пространстве доильного
робота. Это обеспечит удобство обслуживания животного и снижает вероятность
сбоев в надевании доильных стаканов автоматическим манипулятором
оснащенного системой технического зрения [9].
В аналоговых образцах зарубежного производства решение данных
функций осуществляется различными способами представленные в таблице 1
[10].
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Таблица 1 – Сравнительный анализ систем фиксации животного в пространстве
доильного робота
№
Производитель
Технология продольного
Пояснение
п/п
оборудования
регулировки
пространства
Возможны продольные
GEA Farm
Механизм регулирования
перемещения животных,
1
Technologies
отсутствует
повышает сложность надевания
доильных стаканов.
Фронтальный и задний
Перемещения животного
2
Delaval
механизм упора
минимизированы.
Устройство смещает животного
Задний лотковый механизм
из зоны обслуживания
3
Lely
упора
манипулятором (требуется более
громоздкий манипулятор)
Возможны продольные
Механизм регулирования
перемещения животных,
4
Fulwood
отсутствует
повышает сложность надевания
доильных стаканов.
Возможны продольные
Механизм регулирования
перемещения животных,
5
SAC
отсутствует
повышает сложность надевания
доильных стаканов.

Целью исследования данной работы является – разработка системы
оптимизации пространства доильного робота посредствам применения
прототипа автоматизированной адаптивной кормовой станции.
Задачи:
- обоснование необходимости регулирования свободного пространства в
посту доильного робота;
- разработать принципиальную схему устройства оснащенного системой
автоматизированного регулирования пространства;
- описать принципы работы и алгоритмы устройства.
Материалы и методы
В ходе проведения исследований сформирована методология:
- обоснование актуальности;
- проведение аналогий и сравнений технологических процессов
регулирования пространства на посту доильного робота;
- обобщение полученной информации и формулировка выводов.
Результаты и обсуждения
На данном этапе мы предлагаем внедрить разработанную концепцию в
систему прототипа доильного робота совмещающую в себе две функции:
- дозирование концентрированных кормов;
- оптимизация пространства поста доильного робота.
На рисунке 1 представлена схема спроектированного устройства.
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1- Подвесное устройство; 2 – Шарнирное крепление линейного актуатора;
3 – Линейный актуатор; 4 – Приемное отверстие кормушки; 5 – Кормушка.
Рисунок 1 – Прототип доильного робота с адаптивной системой регулировки
пространства обслуживающей зоны

Предполагается, что разработанный концептуальный образец поста
доильного робота совместит в себе ряд следующих функций:
- автоматический впуск/выпуск животного;
- автоматическое регулирование размера стойла.
Регулирование размера стойла (пространства), является одной из
важнейших функций т.к., при использовании автоматического манипулятора в
качестве основного управляющего органа, осуществляющего надевание
доильных стаканов важно выполнение условия фиксации животного.
Как известно продольный размер каждого животного в технологической
группе может варьироваться с разницей до 35 см., это накладывает определенные
требования к степени свободы автоматического манипулятора [11].
Поэтому, нами предлагается оптимизировать работу доильного робота.
Путем использования функциональной системы, сочетающей в себе: Кормушку
– 5; закрепленной на Подвесном устройстве – 1; основным управляющим
органом которой является Линейный актуатор – 3 представленных на (рис. 1).
Работающей по следующему принципу:
При проходе животного в пост доильного робота осуществляется его
идентификация посредствам индивидуального датчика и считывающего
устройства, учитывая бонитировочные данные АСУ регулирования
пространства перемещает линейный актуатор на необходимое расстояние, тем
самым кормушка сокращает пространство доильного робота и предотвращает
продольное перемещение животного в при обслуживании автоматическим
манипулятором.
Алгоритм работы перемещающего актуатора – 3 (рис. 1), заключается в
линейном перемещении D, которое определяется следующими параметрами:
𝑙𝑜 – общее расстояние станка доильного робота, мм;
𝑙𝑏 – бонитировочный размер животного (длина туловища), мм;
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𝐷𝑠 - коэффициент перемещения упорного щита кормушки относительно
перемещения линейного актуатора, 𝐷𝑠 =3.
𝐷=

𝑙𝑜 − 𝑙𝑏
𝐷𝑠

(1)

Выводы
Внедрение предлагаемой концепции оптимизации пространства доильного
робота даст ряд преимуществ:
- сокращение продольных перемещений животного;
- снижение громоздкости конструкции манипулятора за счет оптимизации
обслуживающего пространства;
- эффективность работы автоматического манипулятора;
- повысит уровень комфорта животного в момент доения.
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ПРОМЫШЛЕННОГО САДОВОДСТВА
ABOUT MEASURES OF STATE SUPPORT OF AGRICULTURE, TAKING
INTO ACCOUNT CHANGES OF THE ORDER OF SUBSIDIZING
INDUSTRIES INDUSTRIAL HORTICULTURE
Н.С. ЛУКОВНИКОВА, канд. экон. наук
МУ им. С.Ю. Витте, Рязанский филиал, г. Рязань, Россия
N. S. LUKOVNIKOVA, Cand. econ. sci.
Moscow University. S. Yu. Witte, Ryazan branch, Ryazan Russia
Аннотация. В настоящее время государство, с
одной стороны, всячески заботится о состоянии
развития
сельского
хозяйства,
обеспечивая
различные виды прямой и косвенной финансовой
поддержки отдельных его отраслей, а с другой
стороны – сталкивается с высоким уровнем
неопределенности
финансового
положения
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
получивших субсидии, и через некоторое время
объявивших себя банкротами. Эти обстоятельства
усиливают
сложность
проблем
оказания
бюджетной поддержки сельского хозяйства в свете
новшеств
в
порядке
инвестирования
и
субсидирования
в
развитие
промышленного
садоводства и виноградарства. В статье
рассматриваются
актуальные
вопросы
предоставления
государственной
поддержки
организациям
промышленного
садоводства,
приводится и анализируется статистика субсидий,
направленных на поддержку сельскохозяйственного
производства бюджетам субъектов Центрального
федерального округа в 2018 году. Авторами
иллюстрируются
примеры
реализации
инвестиционных проектов в условиях господдержки
промышленного садоводства и виноградарства.
Произведена оценка различных мер государственной
поддержки сельского хозяйства, выявлены причины
снижения
и
замедления
темпов
роста
экономического потенциала в аграрном секторе.
Проанализированы состав и порядок распределения
субсидий на поддержку сельского хозяйства в
разрезе субъектов Российской Федерации, на
основании чего сформулированы задачи дальнейшего
стимулирования
эффективности
реализации
государственной сельскохозяйственной политики.
Ключевые слова: государственная поддержка,

Abstract. Currently, the state, on the
one hand, takes every care of the state of
agricultural
development,
providing
various types of direct and indirect
financial support to its individual
industries, and on the other hand – is faced
with a high level of uncertainty about the
financial situation of agricultural
producers who received subsidies, and
after a while declared bankrupt. These
circumstances make it more difficult to
provide budgetary support to agriculture
in the light of innovations in investment
and subsidies in the development of
industrial horticulture and viticulture. The
article deals with topical issues of
providing state support to organizations of
industrial horticulture, provides and
analyzes the statistics of subsidies aimed at
supporting agricultural production to the
budgets of the subjects of the Central
Federal district in 2018. The authors
illustrate examples of investment projects
in the conditions of state support of
industrial horticulture and viticulture. The
assessment of various measures of state
support of agriculture, identified the
reasons for the decline and slowdown in
the growth of economic potential in the
agricultural sector. The composition and
the order of distribution of subsidies to
support agriculture in the context of the
Russian Federation, on the basis of which
formulated the task of further stimulating
the effectiveness of the state agricultural
policy.
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subsidies, budget, costs, agriculture,
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Введение
В современных условиях развития экономики сельского хозяйства, когда
совершенствуется механизм реализации государственной сельскохозяйственной
политики России наиболее адаптивными к системе управления АПК формами
оказания государственной поддержки садоводства и виноградарства выступают
следующие направления: бюджетные инвестиции, предоставление субсидий,
возмещение части затрат из бюджета на закладку и уход за виноградниками в
рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и
реализации продукции растениеводства».
Материалы и методы
На основе изучения материалов регионов России применим методы
систематизации данных о государственной поддержке сельского хозяйства,
монографический и системный подходы, ситуационный анализ и выявим
причинно-следственные связи между объемами субсидий и политикой
предоставления бюджетных средств отечественным сельскохозяйственным
товаропроизводителям.
Реалии таковы, что в 2018 году государственная поддержка садоводства
возросла, но наиболее ощутимое повышение произойдет к концу 2019 года, так
как на закладку виноградников размер бюджетных ассигнований,
предоставляемых на развитие отрасли виноградарства, увеличится в целом на 1
млрд руб. в рамках единой субсидии.
Данная мера является первоочередной с точки зрения поддержки
отечественного производства продукции виноградарства. С 2020 года
Минсельхоз России организует государственную поддержку с учетом новаций в
порядке предоставления единой субсидии.
Так, планируется выделить страхование в единой субсидии отдельной
строкой, что не позволит субъекту РФ теперь перераспределять эти денежные
средства на иные цели.
Предпринятые попытки изменить государственную поддержку АПК с
учетом новаций в порядке субсидирования отраслей садоводства и
виноградарства обусловливаются необходимостью достижения долгосрочных
социально-экономических ориентиров по расширению малого и среднего
бизнеса в аграрной экономике и стимулированию роста экспорта
сельскохозяйственной продукции.
Кроме основных форм государственной поддержки развития садоводства,
хранения и переработки, агрологистики, дополнительными мерами,
способствующими росту бюджетных эффектов, являются:
–
возмещение доли затрат по инвестиционным кредитам,
заключенным на срок от 2 до 8 лет в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли
растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»,
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–
возмещение части затрат на уплату страховой премии
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
в
рамках
договора
сельскохозяйственного страхования на случай утраты урожая и посадок
виноградников,
–
компенсация части затрат на строительство селекционнопитомниководческих
центров
по
производству
сертифицированного
посадочного материала винограда.
Чтобы эффективно реализовывать свой значительный агропотенциал,
Россия должна интегрироваться в европейскую и мировую экономику, для чего
необходимо осваивать новые рынки. Для освоения новых рынков нужны
конкурентоспособные товары и высокоразвитая инфраструктура. Если с первым
фактором глобальных проблем нет, то наличие второго находится под большим
вопросом [10].
Вопросы организации бюджетной системы и формирования бюджетных
расходов явились предметом исследований многих ученых [3], [4], [6] [7], что
позволяет нам выделить ключевые «зоны финансовой ответственности»
государства за различные виды поддержки сельскохозяйственного
производства. Среди ключевых сегментов финансовой поддержки сельского
хозяйства выступают субсидии и дотации, льготное кредитование,
налогообложение на специфических условиях организации агропромышленного
производства. Вместе с тем, большая роль отводится вопросам регионального
развития государственной поддержки аграрного сектора.
Так, по мнению Денисовой Н.И., Губановой Н.С. на уровне
сельскохозяйственных предприятий на основе реализуемой в регионе системы
поддержки
аграрного
формируются
перспективные
направления
инвестирования производства [5].
Сравнительная оценка субсидий на оказание государственной
поддержки отдельных отраслей сельского хозяйства.
Важнейшей целью проведения политики Российской Федерации по
оказанию государственной поддержки развития садоводства, хранения и
переработки, агропромышленной логистики должно стать создание
благоприятных условий для производства продукции и оказание содействия в ее
продвижении на рынок.
Для этого необходимо решение следующих задач:
– создать систему защиты прав и интересов сельскохозяйственных
производителей, предоставление условий экономической безопасности,
производимой ими продукции;
– разработать и выполнять программы по развитию сельского хозяйства с
учетом экономических особенностей местности.
В соответствии с данными таблицы 1 субсидии на оказание
государственной поддержки садоводства, в частности, и растениеводства, в
целом, по коду бюджетной классификации 0405251В155410 523 преобладало в
Орловской области, что составляет 39,73% в структуре господдержки ЦФО.
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Таблица 1 – Состав субсидий, направленных на поддержку сельскохозяйственного
производства бюджетам субъектов ЦФО в 2018 году, руб.
Субсидия на содействие
Субсидии на оказание
достижению целевых
Наименование
несвязанной поддержки в
показателей региональных
№
субъекта Российской
области растениеводства
программ развития АПК
п/п
Федерации
(«единая» субсидия)
КБК 04 05 251В155410 523
КБК 04 05 251В355430 523
РОССИЯ
10349286
39415054
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
10349286
39415054
Ф.О.
1 Белгородская область
6500
22441623
Владимирская
260380
826061
2 область
3 Ивановская область
419437
1067745
4 Курская область
22276
2706156
5 Липецкая область
125149
1483865
6 Орловская область
4111839
1564461
7 Смоленская область
778837
635332
8 Тамбовская область
33681
726508
9 Тверская область
3415345
2470162
10 Тульская область
720787
246132
Источник: [8]

Средние позиции по направлению «единая субсидия» свойственны для
таких регионов, как:
- Владимирская область (826061 руб.),
- Ивановская область (1067745 руб.),
- Липецкая область (1483865 руб.).
Приближенными субъектами РФ к регионам-лидерам по получению
средств государственной поддержки являются:
- Тверская область (2470162 руб.),
- Курская область (2706156 руб.).
Лидером по объему субсидий, полученных в 2018 году для целей
финансирования региональных программ развития (рисунок 1), явилась
Белгородская область (22441623 руб.), а аутсайдером – Тульская область (246132
руб.).
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Рисунок 1 – Распределение субсидий на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям ЦФО в 2018 году, %

Распределение субсидий было неравномерным в силу достижения
различных уровней доходности, деловой активности и рентабельности в
сельскохозяйственных организаций исследуемых субъектов Центрального
федерального округа (рисунок 2).
Тульская область;
0,62

Владимирская
область; 2,1
Ивановская
область; 2,71

Тверская область;
6,27
Тамбовская
область; 1,84

Смоленская
область; 1,61

Курская область;
6,87
Орловская область;
3,97

Липецкая область;
3,76

Источник: составлено авторами

Рисунок 2 – Структура субсидий на достижение целевых региональных программ в 2018
году, %

В каждом регионе реализуется комплексная программа развития
агропромышленного сектора, которая коррелирует с реализацией задач
государственной сельскохозяйственной политики России. И лишь немногие из
субъектов РФ могут продемонстрировать процесс целевого финансирования
АПК в соответствии с требованиями проводимой на федеральном уровне
политики Российской Федерации по оказанию государственной поддержки в
различных отраслях сельского хозяйства.
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По прогнозам Минсельхоза России, к 2020 году темпы роста
финансирования сельского хозяйства достигнут 126% по отношению к периоду
2016 года.
По коду (единая субсидия) наблюдается, что по объему государственной
поддержки лидирует Курская область с удельным весом субсидий 6,87%.
Из общей суммы расходов федерального бюджета в 2020 году планируется
на развитие растениеводства 90802,9 млн. руб. (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Финансирование основных сегментов сельского хозяйства из федерального
бюджета на 2016-2020 гг.

Анализ структуры внутренних затрат на развитие сельского хозяйства
позволяет сделать вывод о том, что они растут по всем позициям. Однако
современный этап развития экономики России требует более значительного
увеличения расходов в стране на деятельность сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
Распределение субсидий в разрезе инвестиционных проектов,
реализуемых на условиях господдержки промышленного садоводства и
виноградарства
Примеры инвестиционных проектов, реализуемых на условиях
господдержки промышленного садоводства и виноградарства, иллюстрируют
сравнительно небольшие объемы господдержки, которые варьируют от 2,30% до
2,69%.
Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что доля государственной
поддержки проектов в области промышленного садоводства и виноградарства
сравнительно небольшая, так как варьируется от 2,30% до 2,69%.
Таблица 2 – Примеры инвестиционных проектов, реализуемых на условиях
господдержки промышленного садоводства и виноградарства
Наименование
заемщика

Субъект
РФ

Цель
инвестиционного
проекта

Сумма
кредита,
руб.

Сумма
субсидий
2018 г., руб.

Доля
господдержки, %
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Создание
яблоневого сада
«БЕЛГОРОДСКИЕ
интенсивного
ЯБЛОКИ»
типа с капельным
орошением
Строительство
Краснода
завода по
ИП Поездник
рский
производству
Мария
край
винодельческой
Александровна
продукции
«КРЫМСКИЕ
Закладка
Крым
ВИНОГРАДНИКИ»
виноградников
Источник: составлено авторами на основе: [9]
Белгород
ская
область

250000000

130000000

80000000

5739583,33

2,30

3468802,02

2,67

2151257,74

2,69

Например, в проекте закладки виноградников «Крымские виноградники»
при сумме кредитования в размере 80 млн. руб. сумма субсидий за 2018 год
составила всего лишь до 2,2 млн руб., что характеризует государственную
поддержку в относительном выражении немного более 2,6%.
Рисунок
4
иллюстрирует
распределение
субсидий
по
сельскохозяйственным товаропроизводителям, из чего следует вывод о том, что
чем больше сумма кредита, тем выше объем полученных средств
государственной поддержки.
Сумма субсидий 2018 г., руб.
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«БЕЛГОРОДСКИЕ ЯБЛОКИ»

5739583,33

0

2000000

4000000

6000000

Рисунок 4 – Размеры субсидий по инвестиционным проектам садоводства и
виноградарства России

Одним из примеров успешной реализации государственной поддержки
является развитие садоводства на условиях создания кластера в Алтайском крае.
Участниками
кластера
садоводства
выступают
специализированные
садоводческие организации (например, «Белгородские яблоки», торговые
предприятия,
научно-исследовательские
институты,
государственные
учреждения. В основе кластера функционируют сельскохозяйственные
предприятия, ориентированные на производство плодово-ягодной продукции.
При этом научно-исследовательский опыт работы и устойчивость
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горизонтальных связей с национальными поставщиками сырья позволяют им
обладать достаточным агрологистическим потенциалом.
Результаты и обсуждение
Оценка показала, что эффективность мер государственной поддержки
развития садоводства, хранения и переработки, агрологистики требует
разработки новых логистических каналов сбыта сырья для предприятий
растениеводства. В зависимости от качества применяемых агрологистических
подходов в регионе формируется система предпочтений государства по
оказанию гарантированной финансовой поддержки.
В результате взаимовыгодного сотрудничества инвесторов, резидентов и
органов и исполнительной власти в субъектах РФ за период с 2016-2018 гг.
самыми обеспеченными плодово-ягодной продукцией регионами оказались:
Кабардино-Балкария (220%), Краснодарский край (81%) и Волгоградская
область (75%) (рисунок 5).
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Рисунок 5 – Субъекты Российской Федерации, самые обеспеченные плодово-ягодной
продукцией, %

Статистический минимум по самообеспеченности плодово-ягодной
продукцией приходится на Калининградскую область, так как из 10
представленных в системе оценки регионов данный субъект РФ занял последнее
место со значением рассматриваемого показателя – 39%.
Также целесообразно организовать комплексное зонирование территорий
в зависимости от плодородия земель, интенсификации садоводства и
возможности организации в географическом сегменте садоводческого кластера.
Выводы
Таким образом, с целью повышения эффективности господдержки
садоводства
целесообразно
принять
ряд
решений
по
проектам
импортозамещения плодово-ягодной продукции. Необходимо организовать
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отношения между производителями, отраслевыми ассоциациями и союзами с
иностранными партнерами. Также следует расширить спектр экономических
отношений между любительским и промышленным садоводством для
обеспечения сбалансированности рыночного спроса и предложения
сельскохозяйственной продукции.
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ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.
ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

УДК 621.313.333.2
СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
АСИНХРОННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
THE WAY TO REDUCE THE CONSUMPTION OF REACTIVE POWER
ASYNCHRONOUS MOTOR
ВАСИЛЬЕВ Д.А.; ПАНТЕЛЕЕВА Л.А., канд. техн. наук; ШАВКУНОВ М.Л.
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, Ижевск, Россия
D.A. VASILYEV; L.A. PANTELEEVA, Cand. tech. sci.; M.L. SHAVKUNOV
Izhevsk State Agricultural Academy, Izhevsk, Russia
Аннотация. Целью работы является
исследование
потребление
реактивной
мощности асинхронными двигателями, для
последующей разработки рекомендации по их
энергоэффективной эксплуатации, которые
будут направлены на уменьшение реактивной
мощности,
потребляемой
асинхронными
двигателями, и, в конечном итоге, на снижение
величины 𝑡𝑔𝜑 в целом. Решение поставленных
задач
осуществлялось
на
основе
теоретических методов, математического
моделирования исследуемых процессов. В
статье предложена методика оптимизации
потребления
реактивной
мощности
асинхронным двигателем, работающего в
установившемся режиме от частотного
преобразователя. Существенным отличием
предложенного
метода
является
использование схемы замещения асинхронного
двигателя, выраженной через проводимости
ротора и статора. Предложенный метод
использует
возможность
изменять
индуктивные
составляющие
тока
асинхронного
двигателя
в
пределах
номинального значения тока фазы, путем
одновременного воздействия напряжением
сети, подведенного к фазе двигателя, и
скольжением ротора и как следствие –
изменять потребления реактивной мощности
асинхронным двигателем.
Ключевые слова: асинхронный двигатель,
проводимость цепи, составляющие мощности,
коэффициент мощности, схема замещения,
скольжение ротора.

Abstract. The aim of the work is to
study the consumption of reactive power
by asynchronous motors, for the
subsequent
development
of
recommendations for their energyefficient operation, which will be aimed at
reducing the reactive power consumed by
asynchronous motors, and, ultimately, to
reduce the value of 𝑡𝑔𝜑 as a whole. The
solution of the tasks was carried out on the
basis
of
theoretical
methods,
mathematical modeling of the studied
processes. The article proposes a method
of optimizing the consumption of reactive
power by an asynchronous motor
operating in a steady state from a
frequency Converter. A significant
difference of the proposed method is the
use of the induction motor equivalent
circuit,
expressed
through
the
conductivity of the rotor and stator. The
proposed method uses the ability to
change the inductive components of the
induction motor current within the
nominal value of the phase current, by
simultaneous action of the network
voltage supplied to the motor phase, and
the rotor slip and as a consequence – to
change the reactive power consumption of
the asynchronous motor.
Keywords: asynchronous motor,
circuit conductivity, power components,
power factor, equivalent circuit, rotor
sliding.
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Введение
Асинхронные двигатели нашли широкое применение во всех отраслях
агропромышленного комплекса (АПК), по оценкам приведённым в [1, 2], на них
приходится около 80% от всей потребляемой в сельском хозяйстве
электрической энергии. При этом асинхронный двигатель также является
основным потребителями реактивной мощности [3, 4]. Асинхронные двигатели
оказывают существенное влияние на общую реактивную мощность,
потребляемую АПК, и, как следствие, на величину коэффициента реактивной
мощности 𝑡𝑔𝜑 сельских электрических сетей, значение которого нормируется в
[5].
В связи вышесказанным, актуальной задачей является исследование
потребление реактивной мощности асинхронными двигателями, для
последующей разработки рекомендации по их энергоэффективной
эксплуатации, которые будут направлены на уменьшение реактивной мощности,
потребляемой асинхронными двигателями, и, в конечном итоге, на снижение
величины 𝑡𝑔𝜑 в целом.
Материалы и методы
В [6, 7] принято решение использовать схему замещения одной фазы
асинхронного двигателя, выраженная через проводимости статора и ротора. По
найденным аналитическим зависимостям проводимостей для предложенной
схемы замещения можно рассчитать соответствующие им токи и мощности.
Также в [8, 9] приводятся формулы для определения составляющих реактивной
мощности 𝑄1𝑘 и 𝑄2𝑘 , потребляемой асинхронным двигателем.
В общем случае реактивная мощность, потребляемая асинхронным
двигателем, складывается из двух составляющих [7,10]: реактивной мощности
намагничивания 𝑄1𝑘 , определяемая проводимостью 𝑏1 , расходуемой на создание
магнитного потока холостого хода, и реактивной мощности полей рассеяния 𝑄2𝑘 ,
определяемая проводимостью 𝑏2𝑠 , и определяется по формуле (𝑄АД , Вар):
(1)
𝑄АД = 𝑄1𝑘 + 𝑄2𝑘
из формулы (𝑏1 , 1/Ом):
𝑏1 =

𝑋0
2𝜋 ∙ 𝑓 ∙ 𝐿0
=
𝑅12 + 𝑋02 𝑅12 + 4𝜋 2 ∙ 𝑓 2 ∙ 𝐿20

(2)

следует, что реактивная мощность 𝑄1𝑘 определяемая проводимостью 𝑏1 не
зависит от скольжения, в то время как реактивная мощность 𝑄2𝑘 определяемая
проводимостью 𝑏2𝑠
изменяется пропорционально квадрату скольжения
асинхронного двигателя (𝑏2𝑠 , 1/Ом):
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𝑋2𝑘
2 =
(𝑅1 + 𝑅2 /𝑠)2 + 𝑋2𝑘
2𝜋 ∙ 𝑓 ∙ 𝐿2𝑘
=
(𝑅1 + 𝑅2 /𝑠)2 + 4𝜋 2 ∙ 𝑓 2 ∙ 𝐿22𝑘
𝑏2𝑠 =

(3)

На основании схемы замещения [5], была получена формула для
определения коэффициента мощности асинхронного двигателя (𝑐𝑜𝑠𝜑, о.е.):
𝑐𝑜𝑠𝜑 =

=

𝑅12

𝑞1 + 𝑞2𝑘 + 𝑞2𝑠
√(𝑞1 + 𝑞2𝑘 + 𝑞2𝑠

)2

+ (𝑏1 + 𝑏2𝑠

)2

(4)

=

𝑅0
𝑅1 + 𝑅2
𝑅2 ∙ (1 − 𝑠)/𝑠
+
2 + (𝑅
2
2
2
(𝑅1 + 𝑅2 /𝑠)2 + 𝑋2𝑘
+ 𝑋0
1 + 𝑅2 /𝑠) + 𝑋2𝑘
2

(1 − 𝑠)
𝑅2 ∙
𝑅0
𝑅1 + 𝑅2
𝑠
+
+
( 2
) +
2
𝑅1 + 𝑋02
𝑅2 2
𝑅
2
2
2
(𝑅1 + 𝑠 ) + 𝑋2𝑘 (𝑅1 + 𝑠 ) + 𝑋2𝑘
2
𝑋0
𝑋2𝑘
+( 2
+
2 )
𝑅1 + 𝑋02 (𝑅1 + 𝑅2 /𝑠)2 + 𝑋2𝑘
√
Из формулы (4) следует, что коэффициент мощности асинхронного
двигателя зависит от величины скольжения, параметров схемы замещения.
Результаты и обсуждение
Наибольший интерес для исследования представляет зависимость
коэффициента мощности в виде функции скольжения ротора как обобщенного
показателя режима работы асинхронного двигателя.
Определить значение скольжение ротора в экстремальных точках можно
при решении уравнения, приравняв первую производную к нулю:
(5)
𝑑(𝑐𝑜𝑠𝜑)
=0
𝑑𝑠
При решении уравнения (5) найдена
скольжения коэффициента мощности (𝑠кр , о.е.):

зависимость

𝑅2 (−𝑅0 ∙ 𝑋2𝑘 + 𝑅1 ∙ 𝑋0 +

критического
(6)

2
2
+√𝑅02 ∙ 𝑋2𝑘
+ 𝑅12 ∙ 𝑋2𝑘 ∙ 𝑋0 + 𝑋03 ∙ 𝑋2𝑘 + 𝑋02 ∙ 𝑋2𝑘
)

𝑠кр =

2𝑅0 ∙ 𝑅1 ∙ 𝑋2𝑘 + (𝑋0 ∙ 𝑋2𝑘 − 𝑅12 ) ∙ (𝑋0 + 𝑋2𝑘 )
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или
−2𝜋 ∙ 𝑓 ∙ 𝐿2𝑘 ∙ 𝑅0 + 2𝜋 ∙ 𝑓 ∙ 𝐿0 ∙ 𝑅1 +

𝑠кр =

𝑅2 ∙ (
4𝜋 2 ∙ 𝑓 2 ∙ 𝐿22𝑘 ∙ 𝑅02 + 4𝜋 2 ∙ 𝑓 2 ∙ 𝑅12 ∙ 𝐿2𝑘 ∙ 𝐿0 +)
+√
+16𝜋 4 ∙ 𝑓 4 ∙ 𝐿30 ∙ 𝐿2𝑘 + 16𝜋 4 ∙ 𝑓 4 ∙ 𝐿20 𝐿22𝑘

(7)

4𝜋 ∙ 𝑅0 ∙ 𝑅1 ∙ 𝑓 ∙ 𝐿2𝑘 + (4𝜋 2 ∙ 𝑓 2 ∙ 𝐿2𝑘 ∙ 𝐿0 − 𝑅12 ) ∙
∙ (2𝜋 ∙ 𝑓 ∙ 𝐿0 + 2𝜋 ∙ 𝑓 ∙ 𝐿2𝑘 )

Кроме
математической
зависимости
коэффициента
мощности
асинхронного двигателя от скольжения представляет интерес и их графическая
зависимость, представленная на рисунке 1 рассчитанная для двигателя
АИР100S4.

Рисунок 1 – Зависимость коэффициента мощности асинхронного двигателя
АИР100S4У3 от скольжения

Из зависимостей, представленных на рисунке (1) и формулы (4) следует,
что при уменьшении скольжения ниже 0,06 для двигателя АИР100S4 происходит
резкое уменьшение коэффициента мощности асинхронного двигателя, что в
свою очередь приведет к резкому увеличению потреблению реактивной
мощности, и как следствие увеличению эффективности работы
электродвигателя. При изменении скольжения в пределах 0,06 и выше, нагрузка
асинхронного двигателя может быть увеличена сверх номинальной без
превышения паспортной температуры нагрева.
Вывод
Таким образом, асинхронный двигатель будет работать с минимальным
потреблением реактивной мощности, если изменять напряжение и частоту
питающего напряжения так, чтобы скольжение асинхронного двигателя было
равно критическому значению 𝑠кр для заданной частоты. (Для исследуемого
двигателя АИР100S4 критическое значение равно 𝑠кр = 0,0978 при частоте сети
50Гц).
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РАЗРЯДНЫХ ИСТОЧНИКОВ
СВЕТА С НАТРИЕВЫМИ И ИНДУКЦИОННЫМИ ЛАМПАМИ ДЛЯ
РАСТЕНИЕВОДСТВА
EXPERIMENTAL COMPARATIVE ANALYSIS OF ENERGY
CHARACTERISTICS OF DISCHARGE LIGHT SOURCES WITH SODIUM AND
INDUCTION LAMPS FOR PLANT GROWING
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ФГБОУ ВО Нижегородская ГСХА, Нижний Новгород, Россия
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Аннотация.
Изучение
и
сравнение
энергетических
характеристик
тепличных
облучателей с натриевыми и индукционными
лампами является целью настоящей работы.
Проведенные
исследования
показали,
что
светильники с натриевыми лампами выходят на
номинальный режим за 480 сек., а светильники с
индукционными лампами выходят на номинальный
режим за 1020 сек. Потребляемая активная
мощность и световой поток светильников с
натриевыми
лампами
с
электронной
пускорегулирующей аппаратурой и светильников с
индукционными лампами остаются неизменными и
равны номинальным значениям при изменении
уровня питающего напряжения. Стабилизация
параметров происходит главным образом за счет
изменения величины тока. При напряжении
0,9•Uном величина тока увеличивается на 12% для
светильников с натриевыми лампами и на 12% для
светильников с индукционными лампами. При
напряжении 1,1•Uном величина тока снижается
на 12% и на 8% соответственно. Суммарный
коэффициент гармонических составляющих тока
светильников с индукционными лампами в 2 раза
меньше, чем светильников с натриевыми лампами.
Ключевые слова: светильники с натриевыми
лампами высокого давления; светильники с
индукционными лампами; изменение уровня
напряжения; гармоники тока.

Abstract. The study and comparison of
the energy characteristics of greenhouse
illuminators with sodium and induction
lamps is the goal of this work. Mark
conducted studies showed that lamps with
sodium lamps go to the nominal mode in
480 seconds and lamps with induction
lamps go to the nominal mode for 1020
seconds. The consumed active power and
the luminous flux of luminaries with sodium
lamps with electronic control gear and
luminaires with induction lamps remain
unchanged and equal to the nominal values
when the supply voltage level changes.
Stabilization of parameters occurs mainly
due to changes in the magnitude of the
current. At a voltage of 0.9 • Unom, the
current increases by 12% for lamps with
sodium lamps and by 12% for lamps with
induction lamps. At a voltage of 1.1 •
Unom, the current decreases by 12% and
by 8%, respectively. The total harmonic
current component of luminaires with
induction lamps is 2 times less than
luminaries
with
sodium
lamps.
Keywords: lamps with high pressure
sodium lamps; lamps with induction lamps;
voltage level change; current harmonics.
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Введение
Развитие растениеводства является одной из приоритетных задач в развитии
всего агропромышленного комплекса России. Одной из задач для развития
растениеводства является повышение эффективности систем облучения
(освещения) растений. Наиболее эффективными отработанными технологиями в
светокультуре растений на сегодняшний день являются облучатели с натриевыми
лампами высокого давления (НЛВД). Они обладают высокой светоотдачей при
невысокой стоимости и излучают в широком диапазоне спектра, удовлетворяющем
требования многих видов растений. Однако, максимум излучения в диапазоне
фотосинтетически активной радиации (ФАР) у НЛВД приходится на желтый
спектр (589 нм), то есть их спектр относительно беден в синем и дальнекрасном
диапазоне по сравнению с солнечным излучением [1]. Срок службы светильников
с НЛВД и электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА) составляет 25
тыс. часов [2].
Перспективными для тепличного овощеводства являются индукционные
(люминесцентные безэлектродные) облучатели, спектр излучения которых можно
задавать составом люминофора. При выращивании растений в светокультуре
появляется возможность контроля и управления физиологическими процессами,
протекающими в растениях. Срок службы облучателей с индукционными лампами
составляет 60 тыс. часов.
Имеются эксперименты по сравнению тепличных облучателей с НЛВД и
индукционными лампами как в России [3] так и за рубежом [4]. Однако, эти
исследования посвящены влиянию спектра систем облучения на растения.
Исследования энергетических характеристик тепличных облучателей с
индукционными лампами отсутствуют. Изучение и сравнение энергетических
характеристик действующих и перспективных тепличных облучателей является
целью настоящей работы.
Материалы и методы исследования
Объектом исследования являются тепличные облучатели типа ЖСП с ЭПРА
с натриевыми лампами ДНаЗ и облучатели с индукционными лампами.
Исследования проводились в лаборатории «Светотехника» Нижегородской
ГСХА. Для исследований использовано следующее основное оборудование:
линейный автотрасформатор регулировочный (ЛАТР) марки РНО-250-2-М,
анализатор качества электроэнергии марки AR-5L фирмы Circutor, люксметр марки
Testo 545 фирмы Testo. Регулировка питающего напряжения для источника света
осуществлялась линейным автотрасформатором. Показания электрических
параметров снимались анализатором качества электроэнергии, уровень
освещенности люксметром марки Testo 545. Измерения проводились на 2
источниках света каждого типа по 3 измерения каждой точки.
Результаты и обсуждение
Для исключения непроизводительных затрат электроэнергии необходимо,
чтобы источники света после включения в течении минимально возможного
времени выходили на номинальный режим. Результаты выхода источников света
на номинальный режим представлены на рисунках 1,2. Проведенные исследования
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показали, что светильники с лампами ДНаЗ выходят на номинальный режим за 480
сек., а светильники с индукционными лампами выходят на номинальный режим за
1020 сек.
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Рисунок 1 - Зависимость выхода облучателя с лампой ДНаЗ на номинальный режим
от времени работы
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Рисунок 2 - Зависимость выхода облучателя с индукционной лампой на номинальный
режим от времени работы

Важное значение имеет влияние изменения уровня питающего напряжения на
параметры источников света. Исследования качества электрической энергии,
получаемой от централизованной электросети, показали, что на многих
сельскохозяйственных предприятий низкое качество электрической энергии [5].
Согласно ГОСТ 32144-2013 допустимы отклонения напряжения на границе
балансовой принадлежности ±10% Uном.
Проведенные исследования показали, что потребляемая активная мощность
и световой поток остаются неизменными и равны номинальным значениям при
изменении уровня питающего напряжения ±10% от Uном для обоих типов
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тепличных облучателей. Стабилизация параметров происходит главным образом
за счет изменения величины тока.
На рисунке 3 представлены результаты исследования влияния уровня
питающего напряжения на величину тока тепличного облучателя с ЭПРА с лампой
ДНаЗ. При напряжении 0,9·Uном величина тока увеличивается на 12%. При
напряжении 1,1·Uном величина тока снижается на 12%.
На рисунке 4 представлены результаты исследования влияния уровня
питающего напряжения на величину тока тепличного облучателя с индукционной
лампой. При напряжении 0,9·Uном величина тока увеличивается на 12%. При
напряжении 1,1·Uном величина тока снижается на 8%.
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Рисунок 3 - Зависимость уровня тока тепличного облучателя с ЭПРА с лампой ДНаЗ
от изменения уровня питающего напряжения
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Рисунок 4 - Зависимость уровня тока тепличного облучателя с индукционной лампой
от изменения уровня питающего напряжения
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На основании результатов исследований получены математические
выражения изменения фактической величины тока IФ при изменении уровня
питающего напряжения.
Для облучателей с лампой ДНаЗ:
 Ф. ДНаЗ =  ном  (−1,16  KU + 2,16) , R2 =0,9926

(1)

Для облучателей с индукционной лампой:
 Ф.ИЛ =  ном  (−1 KU + 2) , R2 =0,9941

где

 ном - номинальный ток, А; K U =

Uф
U ном

(2)

- изменение уровня питающего

напряжения, отн.ед.; U ф - фактическое напряжение сети, В; U ном - номинальное
напряжение, В.
ГОСТ 32144-2013 ограничивает величину гармоник напряжения и не
ограничивает величину гармоник тока. Однако большие величины этих гармоник
приводят к перегрузке распределительных сетей из-за увеличения действующего
значения тока, к перегрузке нулевых проводников и выходу их из строя из-за
суммирования токов высших гармоник, кратным трем, к дополнительным потерям
электрической энергии в электроприемниках и электрических сетях [6-10].
Исследования показали, что суммарный коэффициент гармоник тока (THDi)
у тепличных облучателей с ЭПРА с лампой ДНаЗ составляет 10%, суммарный
коэффициент гармоник тока (THDi) у тепличных облучателей с индукционными
лампами составляет 5%.
Проведенные исследования энергетических характеристик действующих
тепличных светильников (ЖСП с лампами ДНаТ) и перспективных (с
индукционными лампами) показали следующие результаты.
Светильники с лампами ДНаЗ в 2 раза быстрее выходят на номинальный
режим, чем светильники с индукционными лампами.
Потребляемая активная мощность и световой поток светильников с лампами
ДНаЗ с ЭПРА и светильников с индукционными лампами остаются неизменными
и равны номинальным значениям при изменении уровня питающего напряжения
±10% от Uном. Стабилизация параметров происходит главным образом за счет
изменения величины тока. Получены математические модели. Влияние изменение
уровня питающего напряжения на величину тока сопоставимо.
Суммарный коэффициент гармонических составляющих тока светильников
с индукционными лампами в 2 раза меньше, чем светильников с ЭПРА с лампой
ДНаЗ.
Выводы
Тепличные светильники с ЭПРА с лампой ДНаЗ в сравнении с
индукционными светильниками лучше по скорости выхода на номинальный
режим. Потребляемая активная мощность и световой поток обоих типов
светильников остаются неизменными и равны номинальным значениям при
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изменении уровня питающего напряжения ±10% от Uном. Стабилизация параметров
происходит главным образом за счет изменения величины тока.. Влияние
изменение уровня питающего напряжения на величину тока сопоставимо.
Суммарный коэффициент гармонических составляющих тока светильников с
индукционными лампами меньше в 2 раза, чем светильников с ЭПРА с лампой
ДНаЗ, что снизит потери электроэнергии в электрических сетях.
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УДК 631:628.8
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ
ОСУШЕНИЯ ВОЗДУХА
THE METHOD OF THERMOELECTRIC INSTALLATIONS CALCULATION
FOR AIR DEHUMIDIFICATION
ТРУНОВ С.С., канд. техн. наук, ТИХОМИРОВ Д.А., д-р техн. наук; ЛАМОНОВ Н.Г.
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия
S.S. TRUNOV, Cand. tech. sci.; D. A. TIKHOMIROV, Dr. tech. sci.; N.G. LAMONOV
Federal Scientific Agroengineering Centre VIM, Moscow, Russia
Аннотация. В статье рассмотрена возможность применения термоэлектрических осушителей воздуха в системах микроклимата для помещений объектов животноводства. Показаны преимущества осушителей воздуха на базе термоэлектрических модулей в сравнении с компрессорными
и адсорбционными установками. Представлена
конструктивно-технологическая схема термоэлектрического осушителя воздуха, предназначенного для работы в условиях сельскохозяйственного
производства. Теплообменники холодного и горячего контура, а также электровентилятор образуют единую конструкцию и устанавливаются в
помещении, в котором необходимо осушать воздух. Процесс осушения воздуха в термоэлектрической установке показан на I-d-диаграмме влажного
воздуха. Разработана методика расчета типоразмерного ряда термоэлектрических установок для
охлаждения (осушения) воздуха в сельскохозяйственных помещениях. Представлены положения
методики, которая позволяет определить основные теплоэнергетические, электрические и конструкционные параметры основных узлов при конструировании термоэлектрической установки.
Ключевые слова: термоэлектрический осушитель воздуха, термоэлементы, микроклимат, животноводческие помещения, энергосбережение.

Abstract. The article considers the possibility of using thermoelectric dehumidifiers in microclimate systems for livestock facilities. Advantages of the dehumidifiers on
the basis of thermoelectric modules in comparison with the compressor and adsorb organizational settings.
The design and
technological scheme of thermoelectric dehumidifier intended for operation in the conditions of agricultural production is presented. Heat exchangers of cold and hot circuit, as well as electric fan form a single
structure and are installed in the room in
which you want to drain the air. The process
of dehumidification in a thermoelectric installation is shown in the I-d diagram of
moist air. The method of calculation of a
standard-size number of thermoelectric installations for cooling (dehumidification) of
air in agricultural premises is developed.
The article presents the provisions of the
technique, which allows to determine the
basic thermal, electrical and structural parameters of the main components in the design of a thermoelectric installation.
Keywords: thermoelectric dehumidifier, thermocouples, microclimate, livestock
facilities, energy conservation.

Введение
При большой концентрации животных с уплотненным размещением, решающая роль в повышении резистентности организма, увеличении продуктивности и улучшении воспроизводительных функций животных отводится созданию оптимального микроклимата [1, 2].
На организм животных главное воздействие оказывает температурновлажностный режим воздушной среды помещения [3]. Влажность воздуха в сочетании с температурным фактором сильно воздействует на санитарное
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состояние воздушной среды, здоровье животных и их продуктивность. Как правило, для создания и поддержания, оптимальных температурно-влажностных параметров воздуха используется общеобменная система вентиляции помещений.
Из уравнения баланса влажности известно, что воздухообмен по мере роста температуры наружного воздуха увеличивается до бесконечности, если достигается
равенство влагосодержания внутреннего и наружного воздуха,
Как правило, в переходный период времени года обычными системами
отопления и вентиляции условия постоянства температуры и влажности в помещении, обеспечить практически невозможно. Решить проблему борьбы с повышенной влажностью помогают осушители воздуха. Приборы, основанные на различных физических принципах, помогут снизить влажность воздуха в помещении.
Осушители воздуха бывают четырёх основных типов: адсорбционные,
компрессорные, роторные и осушители на элементе Пельтье [4].
У осушителей, основанных на технологии Пельтье, вместо испарителя
присутствует термоэлектрический преобразователь. Термоэлектрические преобразователи имеют ряд преимуществ перед компрессионными: не боятся тряски
и вибраций, в нем отсутствуют подвижные детали, работают на постоянном токе,
что обеспечивает ему высокую экономичность [5].
Теплообмен между термоэлетрическим модулем, как с горячей, так и с холодной стороны, и осушаемым воздухом осуществляется с помощью теплообменников, установленных в помещении. Сам термоэлектрический блок вынесен
из помещения, где происходит осушение воздуха, а передача тепловой энергии
теплообменникам осуществляется с помощью промежуточного теплоносителя
(воды), циркулирующего по трубопроводам с помощью циркуляционного насоса
[6].
Цель исследований - разработать методику расчета термоэлектрической
установки для осушения воздуха в животноводческих помещениях.
Материалы и методы исследования
Схема термоэлектрического осушителя воздуха [7] представлена на рисунке 1. При повышении влажности в помещении выше допустимого уровня
производится включение вентилятора, термоэлектрических модулей 1, циркуляционных насосов. Вентилятор прокачивает влажный воздух из помещения через
воздушный тракт осушителя воздуха. При движении воздуха через пластинчатый теплообменник воздух за счёт теплообмена с холодной поверхностью охлаждается, и при этом излишняя влага конденсируется на теплообменной поверхности холодного контура и стекает в поддон для отвода влаги. Далее осушенный
и охлажденный воздух проходит через пластинчатый теплообменник горячего
контура, 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 установлен прибор. При этом влажность воздуха в помещении постепенно понижается и при достижении заданного уровня вентилятор, термоэлектрические

262

модули и циркуляционные насосы подачи хладагента в теплообменники выключаются.
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1 - термоэлектрический модуль; 2 - теплообменник холодного спая; 3 - теплообменник холодного контура; 4 - циркуляционный насос; 5 - электровентилятор; 6 - теплообменник горячего спая; 7 - теплообменник горячего контура; 8 - расширительный бак; 9 - циркуляционный насос горячего контура; 10 - источник питания термоэлектрических модулей; 11 микроконтроллер; 12 - датчики температуры и влажности в помещении; 13 - датчик температуры на холодной стороне термоэлектрического модуля; 14 - датчик температуры на
горячей стороне термоэлектрического модуля; 15 - корпус термоэлектрического блока с
тепловой изоляцией; 16 - поддон;17 - корпус-труба; 18 - термоэлектрический блок;
19,20 - трубопроводы холодного и горячего контура.
Рисунок 1 – Схема термоэлектрического осушителя воздуха помещений сельскохозяйственного назначения

Теплообменники холодного и горячего контура, а также электровентилятор образуют единую конструкцию и устанавливаются в помещении, в котором
необходимо осушать воздух. Для уменьшения потерь тепловой энергии термоэлектрические модули и теплообменники холодного и горячего спаев помещены
в теплоизолированный корпус и образуют термоэлектрический блок, установленный снаружи обслуживаемого помещения.
Методика расчета
Теплообмен между термоэлетрическим модулем, как с горячей, так и с холодной стороны и осушаемым воздухом осуществляется с помощью теплообменников, установленных в помещении. Сам термоэлектрический блок вынесен
из помещения, где происходит осушение воздуха, а передача тепловой энергии
теплообменникам осуществляется с помощью промежуточного теплоносителя
(воды), циркулирующего по трубопроводам с помощью циркуляционного насоса
(рис.1).
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Процесс осушения воздуха в термоэлектрической установке показан на Id-диаграмме влажного воздуха. Процессы нагрева и охлаждения воздуха изображаются лучами по линии d-const (рис. 2).
Процесс сухого осушения воздуха заключается в том, что влажный воздух
с параметрами (t1, d1) в точке В1, с помощью вентилятора 5, проходя сквозь теплообменник холодного контура 3 (рис.2) охлаждается до температуры точки
росы с параметрами (t4, d1) в точке B4 и ниже c параметрами (t5, d2) в точке B5
при этом процесс охлаждения сопровождается выпадением конденсата из воздуха на поверхности теплообменника и в результате охлаждение воздуха сопровождается его осушением.

В1 В2 – сухой нагрев; В1 В3 – сухое охлаждение; В1 В4 В5 – охлаждение с осушением воздуха
Рисунок 2 – Процессы сухого нагрева и охлаждения воздуха на I-d-диаграмме

Для восстановления исходной температуры воздуха, но с меньшим влагосодержанием, его нужно нагреть до температуры в точке В с параметрами (t1, d2).
Расчет холодного и горячего контура
Расход холода на охлаждение воздуха с осушением объёмом Lх от состояния В1 до состояния В4 В5 в теплообменнике 3 холодного контура определяется
из выражения:
Qох=Loхcγ(t1–t5)

(1)

где Lох – объём воздуха, проходящего сквозь живое сечение теплообменника холодного контура, м3/ч; с – теплоемкость воздуха, Дж/кг℃; γ – объёмный
вес воздуха, кг/м3; t1, t5 – температура воздуха соответственно в точке В1 и В5 .
Расчётное значение температуры воздуха на входе в охладитель t1 численно равно максимально допустимому значению температуры воздуха внутри
помещения (например, +20ºС).
Потребное живое сечение теплообменника охладителя воздуха 3 (рис.1)
определяется из выражения:
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Fв ох= Lох/[3600(γвvвк)],

(2)

где (γвvвк) – массовая скорость воздуха через теплообменник, кг/(м2 с ).
Рекомендуется массовая скорость воздуха не больше 2,5 кг/(м2с) иначе
происходит проскок (срыв) капель воды с поверхности теплообменника.
После выбора марки теплообменника охладительной установки, рассчитывается скорость воды по каналам теплообменника wвод, м/с:
wвод= Qох /[3600γводсводFвод ох(tвод к – tвод н)],

(3)

где γвод – плотность воды, кг/м3; Fвод ох - сечение каналов для прохода холодной воды, м2; свод – удельная теплоёмкость воды, кДж/кг 0С; tводк –температура
воды на выходе из теплообменника, 0С; tводн– температура воды на входе в теплообменник, 0С; tводк – tводн =Δtох – перепад температуры воды в теплообменнике.
По данным исследований [8] для эффективного охлаждения воды в теплообменниках термоэлектрического модуля расход воды должен быть не более
0,006 л/с.
Величина начальной температуры воды на входе в теплообменник охладителя tводн не должна превышать температуру воздуха t5.
Перепад Δtох между начальной и конечной температурами воды в режиме
охлаждения, как правило, ограничивается 4…8 0С, что обеспечивает оптимальные условия теплообмена. Учитывая это условие, расход холодной воды Gвод ох
(м3/ч) через теплообменник для получения расчётного количества холода Qoх ,
можно определить из уравнения:
Gвод ох= 3600Qох / [γсвод(t вод к – t вод н)] ,

(4)

Площадь поверхности теплообменника Fох (м2) воздухоохладителя определим по выражению [1]:
Fох=103Qох /(kох Δt),

(5)

где kох – коэффициент теплопередачи воздухоохладителя, Вт/ (м2 0С); Δt= t
0
С.
вод к – t вод н – температурный напор в воздухоохладителе,
Коэффициент теплопередачи определяют по эмпирическому и выражению:
Kох=А( γвvвк)БwВвод ,
(6)
где А, Б и В – постоянные коэффициенты для соответствующих марок
теплообменников [9].
Количество воды, выпавшей из воздуха (конденсата) W, кг/ч,
образующегося при осушке воздуха от состояния В1 до состояния В5, определим
как:
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W= L(d1− d5)10-3

(7)

где L – количество воздуха, подлежащего осушению, м3/ч; d1, d5 – влагосодержание воздуха соответственно в точке В1 и в точке В5, г/кг.
Таким образом, для того, чтобы не нарушить тепловой баланс помещения
осушенный, но охлажденный воздух помещения в теплообменнике 3 холодного
контура необходимо нагреть, т.е. из точки В5 (рис.2) с параметрами (t5, d2) переместиться в точку В с параметрами (t1, d2).
При этом расход теплоты Qг в теплообменнике 7 горячего контура, затраченной на нагрев воздуха объёмом Lг от состояния В5 c параметрами (t5, d2) до
состояния в точке В с параметрами (t1,d2), определяется по уравнению:
Qг=Lгcγ(t1–t5)

(8)

Разность температуры Δtох=t1–t5 численно равна Δtг=t1–t5 и, следовательно, расходы теплоты на охлаждение и последующий нагрев воздуха помещения в установке при Lох= Lг будут равными.
Работа W, произведенная током в термоэлементе, складывается из тепла
Джоуля, выделяющегося в ветвях термоэлемента, и работы против термоэдс.
W = Qпг − Qпох + QДж = 12 I (Tг − Tох ) + I 2 R .

(9)

Экономическим показателем термоэлемента является его холодильный коэффициент ε=Qох/W.
Количество тепла, которое необходимо отвести от горячего спая термоэлемента (в любом режиме работы), составляет:
Qг=Qох+W,

(10)

На горячем спае термоэлектрического модуля тепловой энергии выделяется в несколько раз больше, чем на холодном спае отбирается из внешней среды.
Подтверждением тому служит техническая характеристика термоэлектрического модуля Пельтье, представленная в таблице 2.
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Таблица 2 –Техническая характеристика термоэлектрического модуля ТЕС1-12706
Параметры
Значения при температуре
горячей стороны, 25°С
Холодопроизводительность (Qo), Вт
50
0

T
66
Разность температур (
), С
Максимальный ток (I), А
6,4
Максимальное напряжение (U), В
14,4
Сопротивление (R), Ом
1,98
Работа производимая током (W), Вт
81
Количество тепла, которое необходимо отвести от горячего
спая, (Qг), Вт
131
Холодильный коэффициент (ε=Q0/W)
0,62
Коэффициент преобразования (kp = Q0/W)
2,6
Разность температуры воздуха и температуры холодного
5
спая, ( T ), 0С

Расчет горячей стороны термоэлектрического модуля
Искомой величиной является площадь теплоотдающей поверхности теплообменника горячей стороны термоэлектрического модуля и расход жидкости
циркулирующей по горячему контуру.
В соответствии с принятой схемой теплота QГ (теплота, с поверхности горячей стороны термоэлектрического модуля) будет отводиться потоком qГ, омывающим «горячую» сторону термоэлектрических модулей. Величину этого потока теплоты можно определить по уравнению:
Qг=qгсг(tгк–tгн),

(11)

где qг – расход потока жидкости, м3/ч; сг – теплоемкость нагреваемой жидкости, кДж/кг0С; tгн, tгк – соответственно температура жидкости на входе в теплообменник на горячей стороне термоэлектрического модуля и на выходе из теплообменника, 0С.
С другой стороны, эта теплота передается через поверхность Fг теплообменника и может быть выражена как:
Qг=KгFгΔtср.

(12)

Коэффициент теплопередачи от поверхности термоэлектрического модуля
к нагреваемой жидкости определяют следующим образом:
Кг=1/α2+δпл/λпл+δпм/λпм,

(13)

где α2 – коэффициент теплоотдачи от пластин к нагреваемой жидкости,
Вт/м С; δпл – толщина пластин теплообменника, м; δпм – толщина пластины термоэлектрического модуля, м; λпл, λпм – соответственно коэффициенты теплопроводности пластин теплообменника и пластин термоэлектрического модуля,
Вт/м2.
20
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Величина «Δtср» равна:
г
г
г
г
t ср = (t max
− t min
) / ln( t max
/ t min
),

(14)

где Δtmax, Δtmin – соответственно максимальная и минимальная разности
температур между горячей стенкой термоэлектрического модуля и нагреваемой
средой, ℃.
При этом, с учетом полученных уравнений, выражение для определения
расхода потока жидкости и площади поверхности теплообменника горячей стороны выглядит следующим образом [10, 11].
Расход потока горячей жидкости равен:
qг =

12 ITг + I 2l /(S ) − 2ST / l
сг (tнг − tкг )

,

(15)

где ΔT – разность температур между спаями; ξ – коэффициент теплопроводности ветвей p и n типа, Вт/м0С; S – сечение ветвей термоэлемента, м2; σ–
удельная электропроводность ветвей, Ом/мм; l –длина ветви, мм.
Площадь теплоотдающей поверхности теплообменника горячего модуля:
FГ =

α12 ITГ + I 2l(σS) − 2SξT / l
,




 1 δ пл δ пм  Δt Гmax − Δt Гmin 
 +

+
Г


 α 2 λ пл λ пм  ln Δt max 
Δt Гmin 


(16)

Выражения (15), (16) в виде системы уравнений устанавливают зависимость параметров нагрева и охлаждения от необходимой производительности
термоэлектрических модулей.
Расчет холодной стороны термоэлектрического модуля
Величину потока теплоты, отбираемой изокружающей среды можно определить по уравнению:
Qох=qохcох(tохн – tохк),

(17)

где cох – теплоемкость нагреваемой жидкости, кДж/кгºС; tохн, tохк – соответственно температура жидкости на входе в теплообменник на холодной стороне
термоэлектрического модуля и на выходе из теплообменника.
Расход потока холодной жидкости равен:
qох =

12 ITох + I 2l /(S ) − 2ST / l
сох (tнох − tкох )

(18)
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где 12 – коэффициент теплоотдачи нагретой жидкости стенке термоэлектрического модуля, Вт/м2 0С, S – сечение ветвей термоэлемента, м2
Площадь теплоотдающей поверхности теплообменника холодного спая:
 1 δ  t
α12 ITГ + I 2 l(σS) − ξT2S / l + пл  ln max
 α1 λ пл  t min ,
Fох =
t max − t min

(19)

где Δtmax, Δtmin – максимальная и минимальная разность температур между
стенкой термоэлектрического модуля и окружающей средой, ℃.
Выводы
Разработанная методика расчета для
осушения
воздуха
в
сельскохозяйственных помещениях позволяет определить основные теплоэнергетические, электрические и конструкционные параметры основных узлов при
конструировании термоэлектрической установки различной производительности. Совокупность новых признаков, отсутствующих в известных технических
решениях, позволяет достигнуть нового технического результата разрабатываемой установки для осушения воздуха: повысить надежность работы и увеличить
холодильный коэффициент установки. Термоэлектрический осушитель воздуха
может агрегатироваться в качестве составного модуля тепловентиляционо-отопительной установки с утилизацией теплоты, озонированием и рециркуляции
воздуха [12,13].
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ПРИ ВРАЩЕНИИ
ИХ В СВЧ ПОЛЕ
EFFICIENCY OF DRYING SAWN TIMBER AT ROTATION
THEIR MICROWAVE FIELD
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Аннотация:
В
работе
предложена
технологическая установка с дискретным
расположением источников электромагнитного
поля сверхвысокой частоты (СВЧ) и механизмом
вращения штабеля пиломатериала вдоль своей
оси в пространстве камеры. Предлагаемое
техническое решение позволяет уменьшить
время сушки на 38,75%, увеличить объем
высушиваемого пиломатериала на 27,3% и за
счет возможности регулирования режимов
сушки
повысит
эффективность
технологического процесса на 8…10% в
зависимости от породы древесины и начальной
влажности.
Получены
экспериментальные
зависимости,
характеризующие
режимы
работы
технологической
установки.
Разработана математическая модель процесса
сушки пиломатериалов в технологической
установке, которая реализована в среде
объектно-визуального моделирования MatLab
(Simulink).
Адекватность
данной
модели
подтверждена экспериментально, расхождение
экспериментальных измерений с данными
математического моделирования не превышает
3%.
Ключевые
слова:
установка,
электромагнитное
поле,
пиломатериалы,
механизм вращения, влажность, температура,
математическая модель.

Abstract: In this work, a technological
installation with a discrete arrangement of
sources of the electromagnetic field of the
ultrahigh frequency of the microwave and
the mechanism of rotation of the pile of
lumber along its axis in the chamber space
is proposed. The proposed solution allows
reducing the drying time by 38.75%,
increasing the volume of lumber being dried
by 27.3% and, due to the possibility of
controlling drying modes, will increase the
efficiency of the technological process by
8...10% depending on the type of wood and
initial humidity . Experimental dependences
characterizing the modes of operation of the
process unit are obtained. A mathematical
model of the process of drying lumber in the
technological
installation,
which
is
implemented in the environment of objectvisual modeling MatLab (Simulink), has
been developed. The adequacy of this model
is
confirmed
experimentally,
the
discrepancy between the experimental
measurements and the data of mathematical
modeling does not exceed 3%.
Key words: technological installation,
microwave electromagnetic field, sawn
timber, rotation mechanism, humidity,
temperature, mathematical model.

Введение
В процессе СВЧ сушки пиломатериалов важно равномерное
распределение тепла [1].
При анализе существующих способов СВЧ сушки пиломатериалов
получается: с одной стороны в штабеле пиломатериалов возникают локальные
перегревы древесины, расположенной ближе к источнику СВЧ энергии, а, с
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другой стороны, древесина, расположенная в глубине штабеля, не высыхает до
необходимой степени влагосодержания [2-5].
Цель исследования – повышение эффективности сушки пиломатериалов,
путем применения дискретного расположения магнетронов и механизма
вращения штабеля пиломатериалов вдоль своей оси в пространстве камеры.
Материалы и методы исследования
Разработана технологическая установка с дискретным расположением на
противоположных сторонах источников СВЧ энергии и механизмом вращения
пиломатериалов вдоль своей оси в пространстве камеры (в соответствии с
рисунком 1.) [6].
В установке для обеспечения равномерной сушки можно регулировать
количество работающих магнетронов и скорость вращения пиломатериалов в
СВЧ поле [7].

1 – вал, обеспечивающий вращение пиломатериалов вдоль своей оси в пространстве камеры,
2 – источники СВЧ энергии (магнетрон),
3 – корпус установки, 4 – крышка камеры.
Рисунок 1 – Общий вид технологической установки

На основании экспериментальных исследований технологической
установки для сушки пиломатериалов составлена математическая модель
(рисунок 2) [8].
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Рисунок 2 – Математическая модель СВЧ сушки в технологической установке

На рисунке 3 приведены некоторые результаты экспериментальных
исследований.

а – изменение влажности, б – изменение температуры
Рисунок 3 – Результаты экспериментальных исследований
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Результаты и обсуждение
Время сушки штабеля пиломатериалов с начальной влажностью
(81%...91%) до влажности 7 % не превышает 15 часов, что меньше на 36,4%,
чем в аналогичной установке [9,10].
На рисунке 4 приведены результаты моделирования процесса сушки
штабеля пиломатериалов с начальными условиями U0 = 84 %, T0 = 24 °С.
С учетом одинаковых начальных условий погрешность по температуре
составляет не более 2,09°С, отклонение по влажности – не более 1,5%.

1 – изменение температуры,
2 – изменение влажности, 3 – требуемая, конечная влажность 7%
Рисунок 4 – Результаты моделирования процесса сушки штабеля пиломатериалов в
технологической установке

Выводы
1. Сравнение теоретических и экспериментальных зависимостей
показало, что их максимальное расхождение не превышает 3%, что позволяет
считать полученную математическую модель адекватно отражающей
физические процессы и использовать ее в практических расчетах.
2. Преимущество предлагаемой конструкции технологической установки
перед современными СВЧ установками обусловлено более высоким качеством
высушиваемого пиломатериала, увеличением скорости сушки при меньших
энергетических затратах.
3. Благодаря применению технологической установки с дискретным
расположением источников электромагнитной энергии и механизмом вращения
штабеля пиломатериалов вдоль своей оси достигается экономия электрической
энергии – 38,75% (с 400 кВт час до 245 кВт час), за счет уменьшения времени
сушки 36,4% (с 22 часов до 15 часов).
Список литературы
1. E. Tiaya Mbou, E. Njeugna, A. Kemajou, N. R. Tagne Sikame, and D. Ndapeu.
Modelling of the Water Absorption Kinetics and Determination of the Water Diffusion Coefficient
in the Pith of Raf-fia vinifera of Bandjoun, Cameroon [Моделирование кинетики
водопоглощения и определение коэффициента диффузии воды в сердцевине Raf-fia vinifera в

275

Банджуне, Камерун] // Advances in Materials Science and Engineering Research Article (12
pages), Article ID 1953087, 2017
2. Гареев Ф.Х. СВЧ плюс вакуум: от сложного к простому // Лесная
промышленность. М.: Леспром, 2010, с. 102-104.
3. Гороховский А.Г., Шишкина Е.Е., Старова Е.В., Миков А.А. Анализ процессов
сушки древесины существенно неизотермическими режимами // Лесной журнал № 2, 2018,
cс. 88-96.
4. Платонов А. Д. Оценка использования СВЧ-установок малой мощности для сушки
оцилиндрованных бревен // Научный журнал КубГАУ, № 70(06). 2011, cc. 1-11.
5. Betül Yılmaz, Serhat Gökkan, and Caner Özdemir. An Experimental Study and Concept
Evaluation on Tree-Interior Imaging Radar Using Sinusoidal Template-Based Focusing Algorithm
[Экспериментальные исследования и оценка концепции на радиолокационном изображении
внутреннего пространства дерева с использованием синусоидального алгоритма
фокусировки на основе шаблонов] // Journal of Electrical and Computer Engineering Research
Article (7 pages), Article ID 8301016, Volume 2017
6. Аипов Р.С., Тухватуллин М.И. СВЧ установка для сушки пиломатериалов //
Сельский механизатор №8, 2011, с. 8-9.
7. Аипов Р.С. Математическое обоснование сушки пиломатериалов в
экспериментальной установке с дискретным расположением источников энергии
сверхвысокой частоты // В сборнике: Энергетика – агропромышленному комплексу России
Материалы международной научно-практической конференции. Челябинск, 2017, сс.7-11.
8. Тухватуллин М.И., Аипов Р.С., Ахметшин А.Т. Результаты моделирования
процесса СВЧ сушки пиломатериалов // В сборнике: Приоритетные направления
исследований в рамках естественных и технических наук в XXI веке Международная научнопрактическая конференция. Белгород, 2018, сс.134-138.
9. Тухватуллин М.И. Результаты моделирования процесса СВЧ сушки
пиломатериалов // В сборнике: Исследования в области естествознания, техники и
технологий как фактор научно-технического прогресса. Материалы международной
научно-практической конференции. Белгород, 2018, сс. 137-141.
10. Тухватуллин
М.И.
Результаты
исследования
теплового
действия
электромагнитного поля сверхвысокой частоты // В сборнике: 21 век: фундаментальная
наука и технологии , XVIII Медународная научно-практической конференции. Lulu Press,
Inc.627 Davis Drive, Suite 300, Morrisville, NC, USA 27560, 2018, сс.122-125.
Pefefences
1. E. Tiaya Mbou, E. Njeugna, A. Kemajou, N. R. Tagne Sikame, and D. Ndapeu.
Modelling of the Water Absorption Kinetics and Determination of the Water Diffusion Coefficient
in the Pith of Raf-fia vinifera of Bandjoun, Cameroon// Advances in Materials Science and
Engineering Research Article (12 pages), Article ID 1953087, 2017.
2. Gareev F.Kh. Microwave plus Vacuum: From Complex to Simple // Forest Industry. M.:
Lesprom, 2010. pp. 102-104.
3. Gorokhovsky A.G., Shishkina E.E., Starova E.V., Mikov A.A. Analysis of wood drying
processes with essentially non-isothermal regimes // Forest Journal. No 2. 2018. pp. 88-96.
4. Platonov A.D. Evaluation of the use of low-power microwave installations for drying
rounded logs // Scientific Journal of KubGAU. No 70(06). 2011. pp. 1-11.
5. Betül Yılmaz, Serhat Gökkan, and Caner Özdemir. An Experimental Study and Concept
Evaluation on Tree-Interior Imaging Radar Using Sinusoidal Template-Based Focusing Algorithm
// Journal of Electrical and Computer Engineering Research Article (7 pages), Article ID 8301016,
Volume 2017.
6. Aipov R.S., Tukhvatullin M.I. Microwave unit for drying lumber // Rural mechanic No 8.
2011. pp. 8-9.

276

7. Aipov R.S., Tukhvatullin M.I. Mathematical substantiation of drying materials in an
experimental installation with a discrete arrangement of ultra-high frequency energy sources //
Proceedings of the international scientific-practical conference "Energy - the agro-industrial
complex of Russia", Chelyabinsk. 2017. pp. 7-11.
8. Tukhvatullin M.I., Aipov R.S., Akhmetshin A.T. The results of the simulation of the
process of microwave drying of lumber // International Scientific and Practical Conference
"Priority areas of research in the framework of natural and technical sciences in the XXI century",
Belgorod. 2018. pp. 134-138.
9. Tukhvatullin M.I. Results of modeling the process of microwave drying of materials //
Research in the field of natural science, engineering and technology as a factor of scientific and
technological progress. Proceedings of the international scientific-practical conference. Belgorod,
2018. pp. 137-141.
10. Tukhvatullin M.I. The results of the study of the thermal action of the electromagnetic
field of ultra high frequency // XVIII International Scientific and Practical Conference “21st
Century: Fundamental Science and Technology», Lulu Press, Inc.627 Davis Drive, Suite 300,
Morrisville, NC, USA 27560, 2018. pp. 122-125.

277

УДК 004.41:631.17
ЦИФРОВОЙ РЕГИСТРАТОР ПАРАМЕТРОВ РОСТА РАСТЕНИЙ
THE DIGITAL DATA RECORDER OF PARAMETER PLANT GROWTH
ГРИШИН А.П., д-р техн. наук; ГРИШИН А.А., канд. экон. наук;
ГРИШИН В.А.; ДОРОХОВ А.А.
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия
A.P. GRISHIN, Dr. tech. sci.; A.A. GRISHIN, Cand. econ. sci.;
V.A. GRISHIN; A.A. DOROKHOV
Federal Scientific Agroengineering Centre VIM, Moscow, Russia
Аннотация.
В
статье
приведены
специфические
особенности
сельскохозяйственного производства, которые
диктуют широкое применение цифровых
технологий (ЦТ), как ни в какой другой сфере
народного хозяйства.
Отмечено, что в еще большей степени
эффективность применения ЦТ может быть
получена в искусственных экосистемах, где с
помощью необходимых технических средств
создаются условия для получения высокой
продуктивности.
Представлена
схема
применения ЦТ в искусственных экосистемах,
которая
применима
для
проведения
исследований влияния показателей окружающей
среды на показатели продуктивности.
В результатах и их обсуждениях
приводится
описание
конструкции
регистратора. Для измерения параметров
использовались
как
универсальные
(стандартные), так и специализированные
датчики.
Пересчет единиц измерений значений
регистрируемых параметров осуществляется
по приведённым формулам.
В
заключении
отмечается,
что
разработана установка типа «регистратор» на
базе
платформы
Arduino,
позволяющая
регистрировать в реальном времени показатели
объекта исследований и внешних факторов с
последующей их фиксацией в облачной базе
данных.

Abstract. The article presents the
specific features of agricultural production,
that dictate the widespread use of digital
technologies (DT), as in no other sphere of
the national economy.
It is noted that to an even greater
extent the efficiency of DT application can
be obtained in artificial ecosystems, where
through the necessary technical means are
used to create conditions for high
productivity. The scheme of application of
DT in artificial ecosystems, which is
applicable to research the impact of
environmental indicators on productivity
indicators, is presented.
The results and their discussions
describe the design of the recorder. To
measure the parameters used both
universal (standard) so too specialized
sensors.
Recalculation of units of measurement
of values of the registered parameters is
carried out according to the given
formulas.
In conclusion, it is noted that the
"Registrar" type installation based on the
Arduino platform has been developed,
which allows registering in real time the
indicators of the object of research and
external factors with their subsequent
fixation in the cloud database.

Keywords: digital technology, indicators
Ключевые слова: цифровые технологии, physiology plant, indicators environmental,
показатели физиологии растения, показатели digital logger, a cloud-based database.
внешней среды, цифровой регистратор,
облачная база данных.
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Введение
Сельскохозяйственное производство обладает своими специфическими
особенностями, которые диктуют широкое применение цифровых технологий
(ЦТ), как ни в какой другой сфере народного хозяйства. Это:
участие в технологическом процессе живых организмов, связь
режимов работы технического оборудования с растениями, животными и
людьми, что приводит к случайным изменениям параметров процесса
производства и неопределенностям контроля и управления в объектах
сельхозназначения;
многообразие и сложность производственных процессов,
обеспечиваемых ЦТ.
распределенность контролируемых параметров по большой
площади, случайный характер их природы.
технологическое многообразие сельхозпроизводства.
Эти особенности хорошо учитываются свойствами ЦТ, такими как:
1. Функциональное удобство и гибкость реализации операций.
2. Интеллектуальная автоматизация решений.
3. Высокая производительность выполнения расчётов.
4. Хранение неограниченного объёма данных.
5. Исключение влияния расстояний, вседоступность при глобальной
удаленности.
Технологии растениеводства связаны с получением продукции
растительного характера. Растения — это живые объекты, имеющие функции
роста, свои болезни, требующие питания, ухода и т.д. Производственные
процессы выращивания также многообразны: от подготовки почвы, до сбора
урожая. Площади посевов огромны, по которым распределены контролируемые
параметры, влияющие на рост растений. Технологии растениеводства, также
многообразны: даже один процесс может быть реализован несколькими
технологиями.
Но в еще большей степени эффективность применения ЦТ может быть
получена в искусственных экосистемах, где условия роста и получения высокой
продуктивности обусловлены управляемостью этих процессов и наличием
необходимых для этого технических средств. Дело лишь за управлением.
Естественная экосистема – сообщество организмов, существующих в
физической среде, объединенных с ней и между собой потоком энергии. Солнце
является источником энергии, которую зеленые растения, преобразуют в
питательные вещества посредством фотосинтеза [1]. Травоядные, поедают
растения и служат пищей и источником энергии вторичным потребителям.
Бактерии, расщепляя останки отмерших организмов, завершают цепь
энергопитания.
Применение ЦТ в искусственных экосистемах имеет следующую схему:
сбор данных о параметрах экосистемы (сенсорная сеть) → передача в базу
данных (облачное хранилище) → обработка данных принятие решений
(формирование управляющего сигнала).
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Для проведения исследований влияния показателей окружающей среды на
показатели продуктивности также можно применять ЦТ такого же протокола.
С этой целью была разработана установка типа «регистратор» на базе
платформы Arduino [2], позволяющая регистрировать в реальном времени
следующие показатели объекта исследований и внешних факторов с
последующей их фиксацией в облачной базе данных:
1. Температуру листа
2. Освещенность на поверхности листа
3. Влажность воздуха
4. Температуру воздуха
5. Температуру субстрата
6. Влажность субстрата
7. Изменение массы объекта исследований.
8. Атмосферное давление
Результаты и их обсуждение
В основе регистратора лежит программируемый контроллер на базе
процессора ATMega [3]. Контроллер имеет различные аналоговые и цифровые
входы и выходы. Для измерения параметров использовались как универсальные
(стандартные), так и специализированные датчики. Процессор имеет
подключенные часы реального времени [4], а для фиксации замеров,
подключенный накопитель на карте памяти типа micro-SD, модуль Wi-Fi [5] для
передачи данных в облачное хранилище или БД в сети интернет. Сохранение на
карту памяти происходит в формате CSV [6], удобном для дальнейшей
обработки в Excel.
Измерение параметров воздуха осуществляется стандартным датчиком
DHT. Для обработки данных с датчика использовалась стандартная библиотека
DHT.h. Измерение температуры почвы осуществляется герметичным цифровым
датчиком основан на популярной микросхеме DS18B20 [7]. Он позволяет
определить температуру окружающей среды в диапазоне от -55°C до +125°C и
получать данные в виде цифрового сигнала с 12-битным разрешением по 1-Wire
протоколу. Этот протокол позволит подключить огромное количество таких
датчиков, используя всего 1 цифровой порт контроллера, и всего 2 провода для
всех датчиков: земли и сигнала. В этом случае применяется так называемое
«паразитное питание», при котором датчик получает энергию прямо с линии
сигнала. Условная блок-схема устройства представлена на рисунке 1. Пример
использования регистратора для томата на рисунке 2.
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Рисунок 1 - Блок-схема установки типа «регистратор» на базе платформы Arduino

Рисунок 2 - Культура томата в почвенном субстрате с регистратором параметров
роста на весах

Каждый датчик имеет уникальный прошитый на производстве 64-битный
код, который может использоваться микроконтроллером для общения с
конкретным сенсором на общей шине. Атмосферное давление измеряется
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датчиком на основе чипа LPS331AP от STMicroelectronics [8]. Микросхема имеет
встроенный датчик температуры. Это позволит добиться точной работы датчика.
Общение модуля с управляющей электроникой, происходит по протоколу I²C /
TWI. Влажность почвы измеряется емкостным датчиком. Пересчет влажности из
битовых значений в % осуществляется по формуле (1):
𝐻почвы =

−1∙(𝑥−567)
2,83

(1)

где х – 10-битовое значение с датчика
Освещенность измеряется датчиком, основанном на фоторезисторе.
Пересчет освещенности в люкс осуществляется по формуле (2):
𝐿𝑙𝑢𝑥 = 19463 ∙ 𝑒 −0.0172∙𝑥

(2)

где х – 10-битовое значение с датчика
Температура поверхности листа осуществлялась цифровым датчиком GY906 MLX90614ESF [9] с применением библиотеки Adafruit_MLX90614.h,
которая позволяет получать готовые значения стандартным методом
(readObjectTempC). Данные с весов контроллер получает по стандартному порту
Serial.
Полученные данных формируются в строку, разделенную запятыми, и
каждая строка командой Serial.println записывается на карту памяти в файл с
разрешением CSV. Эта же строка отправляется в библиотеку
MySQL_Connection.h для записи данных в БД в сети интернет.
При переходе сельского хозяйства к цифровым, интеллектуальным
технологиям необходимо преследовать следующие цели:
— более экономичное потребление ресурсов, в том числе воды и
электроэнергии, по сравнению с традиционными технологиями;
— снижение ущерба, связанного с неблагоприятным воздействием
человеческого фактора на процесс и результаты производства, в том числе
несоблюдение технологии производства, хищения, целенаправленное и
случайное рисковое поведение;
— оперативное получение объективной информации для принятия
максимально обоснованных управленческих решений;
— экономное расходование семян, удобрений, химикатов за счет
использования технологий точного земледелия;
— повышение качества продукции за счет использования современных
технологий его контроля [10].
Установка типа «регистратор» способствует достижению заданных целей
и позволяет использовать действенные инструменты перехода аграрного сектора
к цифровым и интеллектуальным системам.
Выводы
Разработана установка типа «регистратор» на базе платформы Arduino,
позволяющая регистрировать в реальном времени следующие показатели
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объекта исследований и внешних факторов с последующей их фиксацией в
облачной базе данных:
1. Температуру листа
2. Освещенность на поверхности листа
3. Влажность воздуха
4. Температуру воздуха
5. Температуру субстрата
6. Влажность субстрата
7. Изменение массы объекта исследований.
8. Атмосферное давление
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УДК 537.322
ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ГЕНЕРАТОРА В СИСТЕМЕ ДЫМООТВЕДЕНИЯ КОТЕЛЬНОЙ
THE JUSTIFICATION OF USE A THERMOELECTRIC GENERATOR IN
SYSTEM OF REMOVAL THE SMOKE IN BOILER HOUSE
ХАБИРОВ Ф. Ф.; ВОХМИН В.С., канд. техн. наук
ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия
F. F. KHABIROV; V.S. VOKHMIN, Cand. tech. sci.
FGBOU VO «Bashkir State Agrarian University», Ufa, Russia,
Аннотация. В статье, на примере дымовой
трубы газовой котельной рассматривается
обоснование применения термоэлектрического
генератора на её поверхности. Производится
расчет реальных потерь теплоты с уходящими
продуктами горения для котельных агрегатов.
Определяются температуры внутренней и
наружной стенки дымовой трубы. Производится
расчет количества теплоты с уходящими газами и
температуры стенки дымовой трубы. По
результатам исследований установлено, что
тепло
можно
использовать
в
работе
термоэлектрического
генератора,
устанавливаемого на внешней поверхности
дымовой трубы. По значениям расчетной
температуры, на основе литературного обзора
выбран
термоэлектрический
модуль.
По
паспортным характеристикам модуля приводятся
его рабочие характеристики. Предлагается
упрощенная конструкция термоэлектрического
генератора для размещения на внешней стенке
дымовой трубы, которая должна обеспечить
рациональные параметры его работы.
Ключевые слова: котельная, дымовая труба,
дымовые газы, тепловые потери, термоэлемент,
термоэлектрический генератор.

Abstract In article is considered an
example of a flue of a gas boiler room
substantiation of application of the
thermoelectric generator on its surface.
Calculation of actual heat loss to the
exhaust products of combustion for boiler
units. The temperatures of the inner and
outer wall of the chimney are determined.
Calculates the amount of heat to the exhaust
gases and the temperature of the walls of the
chimney. According to the results of
research, it was found that the heat can be
used in the thermoelectric generator
installed on the outer surface of the chimney.
Based on the values of the calculated
temperature, a thermoelectric module was
selected on the basis of the literature review.
According to the passport characteristics of
the module are its performance. A simplified
design of the thermoelectric generator is
proposed for placement on the outer wall of
the chimney, which should provide rational
parameters of its operation.
Keywords: boiler room, smoke stack,
smoke fumes, heat loss, thermoelement,
thermoelectric generator.

Введение
Известно, что для нагрева теплоносителя в котельной необходимо сжечь
топливо, при сгорании которого выделяется тепло для различных потребителей.
Однако, при сгорании топлива большая часть получаемого тепла уходит с
дымовыми газами через дымовую трубу в окружающую среду, что может
привести к снижению энергоэффективности работы котельной. Для повышения
максимального использования теплоты сгорания топлива можно использовать
множество различных технических решений, например некоторые из них:
уменьшения объема дымовых топочных газов, путем поддержания требуемого
коэффициента избытка воздуха в топке и уменьшения подсосов воздуха;
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совершенствование конструкции котлоагрегатов, использование экономайзеров,
воздухоподогревателей, контактных теплообменников и т.д.
Но использование перечисленных способов в технологическом процессе
работы котельной все равно не исключает потери теплоты.
Существуют также альтернативные способы использования тепловых
потерь дымовых газов, например, установка термоэлектрического генератора [16] на дымовую трубу, при помощи которого возможно преобразовывать
тепловую энергию в электрическую.
Цель исследования - исследование возможности использования тепла
дымовых газов термоэлектрическим генератором путем установки его в систему
дымоотведения котельной, для электроснабжения технологических нужд
котельной.
Материалы и методы исследования
Ниже
рассмотрено
теоретическое
обоснование
использования
термоэлектрического генератора в системе дымоотведения, на примере
котельной с. Нурлино Уфимского района Республики Башкортостан. Так как
тепло уходящих газов через дымовую трубу котельной возможно использовать
для преобразования в электрическую энергию. Для этого предлагается с
наружной стороны дымовой трубы котельной установить термоэлектрический
генератор. При этом предлагается техническое решение по его конструкции и
установки на предполагаемое место установки. Решение поставленной в работе
цели исследования осуществлялось на основе применения общенаучных
методов в рамках сравнительного, логического и статического анализа, а также
посредством анализа структуры и динамики, графической интерпретации
полученных результатов и основ теории переноса теплоты и вещества в
неподвижной и движущейся среде.
Результаты и обсуждение
Для реализации цели исследования, в качестве примера, определим потери
теплоты с уходящими продуктами горения для рассматриваемой котельной.
Для рассматриваемой котельной температура уходящих топочных газов
составляется 120…160 °С, что считается вполне рентабельным и во многом
зависит от состояния внутренней и внешней поверхности дымовой трубы [7].
Реальные потери теплоты с уходящими продуктами горения для котельных
агрегатов можно определить по следующей зависимости [8]:
0
Q УХ = B ∙ VУХ
∙ αУХ ∙ СУХ ∙ t УХ ,

(1)

где В - часовой расход топлива, м3/ч;
0
VУХ
- теоретический объем дымовых газов, м3/кг;
αух- коэффициент избытка воздуха в топочных газах;
сух- теплоемкость уходящих газов при tух = 0…200 °C сух = 1,38 кДж/(м3∙°C);
tух- температура уходящих газов, °C.
В рассматриваемой котельной установлен котел RS - D1000. Используемое
топливо – природный газ. Расход газа котла при номинальной
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теплопроизводительности 1 МВт по паспортным данным будет в пределах от 32
м3/час до 115 м3/час. Примем средний часовой расход топлива В = 75 м3/час.
Объем дымовых газов м3/кг, при сжигании газообразного топлива можно
определить по зависимости [8]:
O
O
Vух
= VRO
+ VNO2+O2 + VHO2O ,
2

(2)

O
где VRO
- объем сухих трехатомных газов, м3/м3;
2
VNO2+O2 - объем двухатомных газов, м3/м3;
VHO2O - объем водяных паров, м3/м3;

Однако известно, что в составе рабочей смеси, для всех типов газа,
содержание соединений Н2, СО и О2 отсутствует.
Потери теплоты с уходящими продуктами горения можно определить:
Q УХ = 75 ∙ 12,22 ∙ 1,22 ∙ 1,38 ∙ 120 = 185,1 кДж/ч.
Теплоотдачу от дымовых газов к внутренней поверхности трубы
определим из уравнения линейной плотности теплового потока [8]:
qℓ =α1∙(tд.г. - tcв) ∙π∙dвн .

(3)

Теплоотдачу от наружной поверхности трубы к воздуху
qℓ =α2∙(tсн – tвх) ∙π∙dн.

(4)

где qℓ – линейная плотность теплового потока через стенку отрезка трубы
Вт
длиной 1 м по оси, ;
м
α1, α2 – коэффициенты теплоотдачи со стороны воды и со стороны воздуха,
Вт/(м2∙К);
tсв, tсн – температуры соответственно внутренней и наружной поверхности
стенки (трубы), °С; tвд, tвх – температуры воды и воздуха соответственно, °С;
dн, dвн – соответственно наружный и внутренний диаметр трубы, м;
λ – коэффициент теплопроводности, Вт/(м∙К).
Проведя соответствующие расчеты при температуре воздуха в помещении
20 °С и при температуре уходящих газов 120 °С в дымовой трубе, а также
определив физические характеристики дымовых газов при температуре t1 = 120
°C, и физические характеристики воздуха при температуре t1 = 20 °C, для
определения qℓ решили две системы уравнений, состоящие из уравнений (3), (4),
(5), таким образом, чтобы в итоговом выражении не присутствовали неизвестные
температуры tсв, tсн:
2∙π∙(tсв – tсн)

qℓ =

1
𝑑
∙𝑙𝑛 2
𝜆
𝑑1

(5)
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qℓ =182211,54 ∙ (100 −
qℓ =563,82

Вт
м

qℓ
16,715

−

qℓ

).

7,53

. tcв =89 °С. tсн = 88 °С.

Таким образом тепловой поток от стенки дымовой трубы к обтекающему
внутри помещения воздуху будет равен:
Ф = qℓ·h = 563,82·4 = 2255,28 Вт.

(6)

Рассчитав тепло с уходящими газами и температуру стенки дымовой
трубы, получили, что это тепло можно использовать в работе
термоэлектрического генератора, устанавливаемого на внешней поверхности
дымовой трубы.
Проведя
анализ
рынка
термоэлементов,
остановились
на
низкотемпературном термоэлектрическом модуле типа TEC1-12706, который
может работать в диапазоне температур от 20 до 300 °С [9, 10]. Основные
технические характеристики термоэлектрического модуля TEC1-12706
приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Характеристики термоэлектрического модуля TEC1-12706
Обозначение

Параметр

Значение, при температуре горячей
стороны
25 °C

50 °C

Qmax

Холодопроизводительность

50 Вт

57 Вт

Delta Tmax

Разность температур

66 °C

75 °C

Imax

Максимальный ток

6,4 А

6,4 А

Umax

Максимальное напряжение

14,4 В

16,4 В

Resistance

Сопротивление

1,98 Ом

2,3 Ом

В упрощенном виде конструкция термоэлектрического генератора для
системы дымоотведения котельной можно представить в виде металлической
теплораспределительной
пластины
со
стороны
дымовой
трубы,
термоэлектрического генераторного модуля (ТГМ) и охлаждающего радиатора,
отводящего тепло, проходящее через модуль в окружающим среду и создающего
необходимый для работы ТГМ перепад температур (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Конструкция термоэлектрического генератора для дымовой трубы

Вся конструкция должна сжиматься с определенным усилием,
обеспечивающим надежную передачу тепла от источника в окружающую среду
с одной стороны и не допускающей превышения допустимого усилия при
тепловом расширении конструкции.
Термоэлектрические модули выделяют значительное количество тепла.
Для отвода тепла необходимо устанавливать охлаждающий радиатор [7, 9].
Следует отметить, что для практического применения энергии поглощения
тепла одной термопары недостаточно.
В термоэлектрическом модуле должны использоваться множество
термопар, соединенных между собой последовательно (каскадами). А
конструктивно – так, чтобы охлаждающие и нагревающие переходы были
расположены на разных сторонах модуля.
По результатам расчета тепловых потерь с уходящими газами и
температуры наружной стенки дымовой трубы, выяснили, что на стенке
дымовой трубы достаточная температура для получения электроэнергии с
помощью термоэлементов. На рисунке 2 приведены рабочие графические
характеристики термоэлектрического модуля TEC1-12706 при температуре
горячего слоя стенки 25 и 50 °С.
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Рисунок 2 - Графические характеристики TEC1-12706

Исходя из принципа работы термоэлектрического модуля нужно помнить,
что он снижает температуру одной стороны, относительно другой. Т.е. чтобы
холодная сторона имела низкую температуру, необходимо отводить тепло от
горячей поверхности, снижая ее температуру.
Если этого не учесть, то невозможно будет достичь нужной температуры
холодной стороны. А так как термоэлемент обладает высокой
теплопроводностью между поверхностями, при выключении, тепло радиатора
горячей стороны, через модуль будет передаваться на холодную сторону.
Выводы
1) Расчетным
путем
обоснована
возможность
применения
термоэлектрического генератора в системе дымоотведения котельной.
2) Определены температуры внутренней и наружной поверхности стенки
дымовой трубы, которые по результатам расчета составят tcв =89 °С и tсн = 88 °С
соответственно.
3) Представлены
рабочие
характеристики
выбранного
термоэлектрического модуля при температурах 25 и 50 °С.
4) Предложена
упрощенная
конструкция
термоэлектрического
генераторного модуля, для установки на наружную стенку дымовой трубы.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОЗОНОМ И
УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ В ОВОЩЕХРАНИЛИЩАХ
AUTOMATION OF OZON DISINFECTION SYSTEM AND MICROCLIMATE
CONTROL IN VEGETABLE STOREHOUSE
СМИРНОВ А.А., канд. техн. наук; УХАНОВА В.Ю., канд. техн. наук
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия
A.A. SMIRNOV, Cand. tech. sci.; V.Y. UKHANOVA, Cand. tech. sci
Federal Scientific Agroengineering Centre VIM, Moscow, Russia
Аннотация. Овощи и фрукты имеют
наивысшую
потребительскую
привлекательность, если они продаются в
свежем виде. Однако на поверхности фруктов и
овощей
могут
находиться
различные
микроорганизмы
–
кишечная
палочка,
сапрофиты,
кокки,
плесени
и
другая
микрофлора, приводящая к порче и появлению
токсинов. Также требуется предварительная
обработка помещений для упаковки и хранения.
При хранении плодоовощной продукции потери в
среднем
составляют
30-40%.
Без
автоматизации микроклимата потери могут
достигать 50%. Озонирование плодоовощной
продукции может увеличить сроки хранения до
2-х раз. В статье приведена методика расчета
концентрации
озона
и
описана
автоматизированная
система
управления
микроклиматом
и
дезинфекции
в
овощехранилище. Экспериментальная проверка
показала, что действие озона носит длительный
характер, а эффективность стерилизации
поверхности,
зараженной
культурами,
достигает 100%.
Ключевые слова: озон, овощехранилище,
дезинфекция, автоматизированная система
управления.

Abstract. Vegetables and fruits have
highest consumer appeal if they are sold fresh.
However, on their surface various
microorganisms may reside – Escherichia coli,
saprophytes, cocci, molds and other microflora
bringing about deterioration and producing
toxins. Moreover, preliminary treatment of
premises for packaging and storage is also
required. In storage of fruits and vegetables
average losses are 30-40%. Without
automation of microclimate support losses can
amount to 50%.
Ozonation of fruits and
vegetables can increase shelf life up to 2 times.
The automated system for control of
disinfection process in vegetable storehouse is
described. The article presents a method for
calculating the concentration of ozone and
describes an automated system for controlling
the microclimate and disinfecting it in a
vegetable storehouse. Experimental test has
shown that ozone effect is long-term and
efficiency of sterilization of surface
contaminated with microflora amounts to
100%.
Keywords: ozone, vegetable storehouse,
disinfection, automated control system.

Введение
Хранение овощей и фруктов – это важная составляющая обеспечения
населения страны продуктами питания. В России ежегодно производится
примерно 10-15 млн тонн овощей и 2-5 млн тонн плодов. При этом обеспечение
населения собственной продукцией максимально достигает 80% - овощей и 30%
- фруктов. Отчасти это обусловлено потерями на всех стадиях – от выращивания
до прилавка.
Процесс хранения овощей также отличается высоким процентом потерь,
которые достигают 40%. Вопрос повышения эффективности хранения овощей и
фруктов комплексный. Необходимо учитывать массу факторов, которые могут
привести к потерям продукции, а также к высоким затратам электрической
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энергии. Следует учитывать и современные способы биологической и
химической обработки плодов, стоимость и характеристики современного
оборудования по поддержанию микроклимата, средств контроля параметров и
автоматизации процесса, использование современных видов тары.
Основные затраты электроэнергии приходятся на обработку плодов,
поддержание микроклимата и освещения. В условиях постоянного роста
тарифов, затраты электрической энергии значительно влияют на стоимость
продукции.
В последнее время растет интерес к безопасным, но эффективным способам
дезинфекции и дезинсекции, включая применение газообразного или водного
озона [1] Озон является одним из самых мощных окислителей, известных
человеку, и не оставляет следов распада в / на обработанном продукте [2].
Несколько исследований показали, что озонирование предотвращает
образование спор плесневых грибов и их развитие [3, 4], однако развитие спор
замедляется только когда в присутствии озона в атмосфере и возобновляется,
когда фрукты удаляются из атмосферы, обогащенной озоном.
Исследования по озонированию оборудования и поверхностей фруктов
высокой концентрацией газообразного озона показывают инактивацию спор
зеленой плесени, синей плесени и кислой гнили (Penicillium digitatum, Penicillium
italicum и Geotrichum citri-auranatii соответственно) в течение 1 часа при 200
мкмоль·моль-1 (5°C, 95% относительной влажности) [5]. Апельсины, виноград и
томаты, зараженные зеленой плесенью (Penicillium digitatum) и серой плесенью
(Botrytis cinerea), хранящиеся в «чистом воздухе» или в атмосфере, обогащенной
озоном (концентрации до 200 мг/м3). Развитие повреждений и рост спор заметно
уменьшались в плодах, хранившихся в атмосфере, обогащенной озоном [6].
Однако высокие уровни озона могут повредить обработанную продукцию и
имеет значительные токсикологические последствия для здоровья и
безопасности человека.
Озон может быть эффективным методом для борьбы с картофельной молью
и другими вредителями и может использоваться в качестве одного из
альтернатив бромистого метила [7]. Традиционные методы борьбы имеют много
недостатков, таких как низкое проникновение пестицидов в место повреждения;
загрязнения окружающей среды и опасность для здоровья человека.
Озонирование плодоовощной продукции увеличивает сроки хранения до 2х раз при одновременном сокращении потерь в 1,5 - 2,5 раза [8]. При
озонировании воздуха в хранилище устраняются микроорганизмы и разлагается
этилен, содержащийся в воздухе. Для этой цели в смежном помещении
устанавливают
озонаторы,
работающие
в
режиме
рециркуляции,
обеспечивающие требуемый режим хранения.
Анализ современного состояния технологий хранения овощной продукции
показал, что применение озонаторов всё еще носит разовый, опытный характер.
Отчасти это связано с недостаточной изученностью процесса обработки озоном
объектов в замкнутом пространстве и плохой автоматизацией процесса.
Целью данной работы является разработка методики расчета концентрации
озона в объёме овощехранилища и описание системы управления процессом
дезинфекции и микроклиматом.
Материалы и методы
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Дезинфекционную обработку сельскохозяйственных объектов обычно
проводят в дезинфекционных камерах (ДК) или закрытых помещениях. Подача
озона в обрабатываемый объем осуществляется нагнетанием озоновоздушной
смеси (ОВС) и достижение требуемой концентрации происходит за счет
разбавления ее в объеме [9]. В отдельных случаях, особенно при использовании
озона малых концентраций, применяется подача его за счет диффузии [10-12].
Озонаторы коронного разряда имеют, из-за большой величины разрядного
промежутка, очень низкое гидравлическое сопротивление и поэтому для подачи
ОВС в режиме рециркуляции можно применять осевые вентиляторы,
обладающие большей производительностью и меньшими габаритами, массой и
энергопотреблением по сравнению с другими видами побудителями расходов насосы, компрессоры. Схема обработки в ДК может быть представлена, как
показано на рис. 1.
1

3

2

1 – озонатор; 2 – вентилятор; 3 – дезинфекционная камера.
Рисунок 1 – Схема работы дезинфекционной камеры при применении озонатора
коронного разряда

Примем следующие допущения:
• микроорганизмы располагаются тонким слоем по поверхности объектов
обработки;
• микроорганизмы под действием конвективных потоков могут срываться с
ограждающих и обрабатываемых поверхностей и находится вместе с
частицами пыли во взвешенном состоянии;
• микроорганизмы под действием озона переходят в инактивированную
форму, а окисление получаемой органики может быть продолжено до
превращения ее в неорганические соединения.
Общее условие дезинфекционной обработки в закрытом объеме:
𝑞н +𝑞р +𝑞у
𝑞н

<1

(1)

где qн - начальное содержание микроорганизмов в объеме; qр - прирост
содержания микроорганизмов во время обработки (размножение и занос извне);
qy - уменьшение содержания микроорганизмов за счет окисления озоном.
Для обработки озоном при обычных условиях:
qy=qп
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где: qп - уменьшение содержания микроорганизмов на поверхностях,
ограничивающих объем, и в воздухе.
В случае использования озонатора, работающего в режиме циркуляции qy=qо+qн
где: qо - уменьшение содержания микроорганизмов за счет прохождения
воздушного потока непосредственно через озонатор.
Считаем, что воздух, после прохождения через озонатор, практически
стерилен и не содержит микроорганизмов. Подобное вполне возможно,
поскольку при прохождении зоны разряда, микроорганизмы подвергаются не
только воздействию озона, но и электрического поля высокой напряженности и
интенсивного УФ-излучения, сопровождающих разряд. А эти эффекты
используются борьбы с микроорганизмами [13]. Кроме того, разрядная камера
озонатора является и электрофильтром, в котором осаживаются частицы пыли и
микроорганизмы [14].
Тогда,
qo = А·qн

(2)

где: qн - суммарное содержание микроорганизмов в объеме; А - коэффициент,
учитывающий долю микроорганизмов, находящихся во взвешенном состоянии
и прошедших через озонатор; В - коэффициент, учитывающий долю
микроорганизмов, находящихся на поверхностях, ограничивающих объем А +В
=1.
qy=А qн+В qп

(3)

В случае распространения озона в объеме за счет диффузии, уравнение
массопереноса имеет вид:
M = Вy F (y-yгр)

(4)

где: Ву - коэффициент массопередачи; F - поверхность раздела фаз; y концентрация озона в объеме; угр - концентрация озона на границе раздела фаз.
С учетом конвективной составляющей, уравнение массопереноса выглядит
следующим образом:
𝑀 = 𝐵х ∙ 𝐹(𝑦 − 𝑦гр )

𝑦
𝑦ср

(5)

где: угр - средняя логарифмическая концентрация озона в пограничном слое.
𝑦
если у>>угр, то 𝑙𝑛𝑦ср = 𝑙𝑛 , тогда выражение (5) примет вид:
2

М= 2 Вх F(y-yгр)

(6)

Таким образом, наличие конвективных потоков увеличивает коэффициент
массопередачи практически вдвое, что весьма существенно влияет на режимы
обработки [15]. Применение автоматизированных систем позволит управлять
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режимом дезинфекции по заданной программе, что повысит эффективность
дезинфекции и безопасность.
Результаты и обсуждение
При проведении обработки в объеме, концентрация озона в этом объеме
зависит от динамического равновесия двух основных процессов – подачи
озоновоздушной смеси и разложения озона. Разложение озона происходит
непосредственно в объеме, на поверхностях, ограничивающий этот объем, на
объекте обработки – в данном случае инактивация микроорганизмов и перевод
органики в неорганическую форму. Кроме того, возможны сорбционные
процессы, так как озон легко диффундирует внутрь пористых материалов. В
присутствие паров воды и пыли распад озона осуществляется по
мономолекулярной схеме, описываемой формулой [16]:
𝑑𝐶
𝑑𝑡

= −𝐾𝐶

(7)

где: С – концентрация озона мГ/м3; t – время, час; K – коэффициент скорости
расхода озона.
При поддержании постоянной концентрации озона в объеме, уравнение
материального баланса для режима рециркуляции озоновоздушной смеси:
𝑑𝐶
𝑑𝑡

= 𝑁(𝐶 − 𝐶0 ) − 𝐾𝐶

(8)

𝑊

где: N - кратность циркуляции ч-1, 𝑁 = ; Co, C - концентрация озона на входе и
𝑉
выходе озонатора г/ч; W - производительность вентилятора озонатора м3/ч; V объем камеры, м3.
При граничных условиях С = 0 и t = 0, уравнение принимает вид:
𝐶 = 𝐶0

𝑁
𝑁+𝐾

(1 − 𝑒 −𝑡(𝑁+𝐾) )

(9)

Получившееся выражение позволяет рассчитать текущую концентрацию
озона в момент времени, а также при известных или измеренных значениях
концентрации озона определить значение коэффициента скорости расхода озона,
что необходимо для разработки алгоритма автоматического управления
процессом дезинфекции.
Автоматизация процесса озонирования воздуха позволяет управлять
процессом озонирования с заданной точностью, к тому же обеспечивается
полная безопасность процесса. Автоматизированная система управления была
создана и успешно внедрена компанией АгроИнжиниринг [17] с использование
российских контроллеров приборов, производства компании ОВЕН (рис. 2).
Система автоматизированного управления предназначена для контроля
среды в овощехранилищах насыпного и контейнерного типа. Она обеспечивает
наилучшие условия хранения при минимальном потреблении электроэнергии.
Система позволяет управлять всем необходимым технологическим
оборудованием: заслонками, вентиляторами, клапанами, калориферами,
озонатором, дозаторами. Управлять системой можно с различных устройств: от
ПК до смартфона. Широкий спектр возможностей системы обеспечивает
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контроллер ОВЕН СПК207 с функцией удаленного наблюдения за процессом
хранения.
Для каждого вида овощей и фруктов в программе рецептов «Менеджер
просмотра» можно создавать пользовательские настройки параметров и режимы
хранения и дезинфекции. В журнале событий регистрируются все внештатные
ситуации. Архивация данных позволяет просмотреть условия хранения за
выбранный период. Ведется непрерывное архивирование до 16-ти рабочих
параметров с интервалом 1 час.
Описанная автоматизированная система «Агро-7 микроклимат» с
дезинфекцией озоном была установлена в двух овощехранилищах в московской
области, где полученные аналитические зависимости были проверены
экспериментально.

Рисунок 2 – Схема автоматизированной системы управления микроклиматом и
дезинфекцией овощехранилища.

В таблице 1 представлены данные по эффективности озона на 21 сутки после
обработки. Обработке подвергалась незагруженная камера овощехранилища
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объемом 300 м3. Концентрация озона достигала 9 мг/м3, экспозиция – 8 часов, 3–
х кратная обработка через сутки (1 – 6).
Таблица 1. Результаты
плодоовощной продукции.

обработки

Опыт

озоном

незагруженной

камеры

хранения

Обсемененность микрофлорой, %
Selerotinia
Selerotiorum

Контроль
Обработка

100
75

Контроль
Обработка

100
25

Вид микрофлоры
Alternaria
Penicilium
Botrytis
Radicicola
glaucum
cinerea
Поверхность пола камеры
85
100
100
85
35
0
Стена на высоте 2 метров
100
100
100
0
0
0

Mucor sp

100
100
-

Микробиологические данные получены при использовании стандартных
методик – сбор смывов с поверхностей и проращивание культур в чашках Петри
в термостате. В этих экспериментах в качестве генераторов озона
использовались озонаторы коронного разряда с производительностью: по озону
–1,2 г/ч; вентилятора – 140 м3/ч. Регулирование электрического режима
озонатора осуществлялось с помощью описанной системы управления.
Выводы
Озонирование плодоовощной продукции увеличивает сроки хранения при
одновременном сокращении потерь. Концентрация озона в объеме
овощехранилища зависит от динамического равновесия двух основных
процессов – подачи озоновоздушной смеси и разложения озона. Результаты
экспериментальной проверки показали, что действие озона носит длительный
характер, а эффективность стерилизации поверхности, зараженной культурами,
достигает 100%.
Представленные результаты могут быть использованы, с соответствующей
коррекцией, и при обработке помещений большого объема – животноводческих
помещений, хранилищ, складов и т.д.
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Аннотация. Применение тепловых завес в
помещениях сельхозпроизводства имеет цель
ограничения количества поступающего через открытые ворота холодного воздуха и его подогрева.
В статье рассмотрена методология расчета
воздушных тепловых завес в системах микроклимата для помещений объектов животноводства.
Методика позволяет выполнить расчет и определить необходимые теплоэнергетические и конструкционные параметры. Рассмотрены факторы, влияющие на выбор технологической схемы
воздушно-тепловой завесы применительно к помещениям, в которых содержатся животные.
Разработан порядок выбора и определения параметров воздушно-тепловой завесы и ее компоновки. Сформулированы технические требования и
разработана технологическая схема воздушнотепловой завесы на примере телятника. При этом
необходимо обеспечивать на заданном уровне изменяемые параметры –
производительность,
направление и температуру воздушной струи в
автоматическом режиме с учетом переменных
воздействий внешних физических климатических
факторов.
Ключевые слова: воздушно-тепловая завеса,
технологическая схема, микроклимат, животноводческие помещения, энергосбережение.

Abstract. The use of thermal curtains in
the premises of agricultural production aims
to limit the amount of cold air coming through
the open gate and its heating. The article considers the methodology of calculation of air
thermal curtains in microclimate systems for
livestock facilities. The technique allows you
to perform the calculation and determine the
necessary thermal and structural parameters.
The factors influencing the choice of the technological scheme of the air-heat curtain in
relation to the premises in which the animals
are kept are considered. The order of selection and determination of parameters of airheat curtain and its arrangement is developed. Technical requirements are formulated
and the technological scheme of the air-heat
curtain on the example of a calf house is developed. At the same time, it is necessary to
provide variable parameters at a given level –
the productivity, direction and temperature of
the air jet in an automatic mode, taking into
account the variable effects of external physical climatic factors.
Keywords: air-heat curtain, flow diagram, microclimate, livestock premises, energy saving.

Введение
На поддержание требуемых параметров микроклимата в животноводческих помещениях затрачивается до 60% тепловой энергии от общих затрат на
теплообеспечение этого объекта в целом [1,2]. Применение тепловых завес в
помещениях сельхозпроизводства имеет цель ограничения количества посту302

пающего через открытые ворота холодного воздуха и его подогрева [3]. На выбор технологической схемы воздушно-тепловой завесы животноводческого помещения оказывают влияние: климатические факторы расположения объекта,
принятая технология доставки и распределения кормов; тип и параметры ворот
здания; режим и условия работы завесы [4].
Важное значение имеет расположение объекта в климатической зоне с
расчетными температурами наружного воздуха и направлением господствующих ветров. За расчетную зимнюю температуру наружного воздуха принимают среднюю температуру наиболее холодной пятидневки обеспеченностью
0,92.
Наружные ворота предназначены для входа и выхода животных, подвоза
кормов, удаления навоза. Размеры ворот должны обеспечивать удобное обслуживание животных, свободный проезд транспортных средств и проход животных. Ворота должны быть достаточно плотными и утепленными они не должны
промерзать и конденсировать влагу на внутренней поверхности. Ширина ворот
не менее 2,2 м, а высоту - 2,4. Ворота двустворчатые, открываются наружу.
Различают завесы шиберного и смешивающего типа. Завесы шиберного
типа в результате перекрытия проема воздушной струей значительно сокращают прорыв наружного воздуха и в помещение поступает смесь холодного
наружного воздуха с нагретым. Завесы смешивающего типа осуществляют
смешение входящего наружного с нагретым воздухом завесы в пределах тамбура. Основным условием для завес является соответствие температуры воздушной смеси нормативным требованиям [5].
Постоянно действующие воздушно-тепловые или воздушные завесы шиберного типа применяются у постоянно открытых проемов (ворот). Завесы шиберного типа периодического действия устанавливают у ворот, не имеющих
тамбуров и открывающихся чаще 5 раз или на период не менее 40 мин. в смену,
и в районах с расчетной температурой наружного воздуха –150С и ниже.
Воздушно-тепловые завесы смешивающего типа применяют: - у наружных дверей вестибюлей в зависимости от расчетной температуры наружного
воздуха в холодный период и числа обслуживающего персонала, проходящих
через двери в течение часа; - у наружных дверей помещений с мокрым режимом.
Методология расчета тепловых завес
Рассмотренные ниже соотношения применятся для расчета воздушнотепловых завес на основе использования моделей, изложенных в работе В.М.
Эльтермана [6] (рисунок 1). Развитие струи, ее траектория при этом не рассматривается.
Разность давлений снаружи здания Pн и внутри Pвн вызывает поток воздуха Gпр, состоящего из смеси воздуха, подданного в завесу Gз и наружного Gн.
Для аэродинамического расчета задаются величиной q:
q= Gз/Gпр

(1)
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Vух

V,α

Vв

Vпр
Рн

Рвн

Vух

Рисунок 1 – Расчетная модель воздушной завесы.

Итоговое расчетное выражение воздушных завес имеет вид:
q=

1



0 − 
Fв  см
sin 
Fщ  з

(2)
,

где μ0 – коэффициент расхода воздуха через ворота при бездействии завесы, зависящий от конструкции ворот (μ0=0,5…0,8); μ – коэффициент расхода
воздуха через ворота, защищенные завесой; γсм – объемный вес смеси воздуха
наружного и завесы; γз – объемный вес воздуха, подаваемого в завесу; Fв –
площадь ворот; Fщ – суммарная площадь щелей, через которые выходит струя
воздушной завесы; α – угол между направлением выхода струи завесы и плоскостью ворот.
Рационально устроенные воздушные завесы соответствуют расчетным
параметрам в диапазоне q = 0,5…1 и α = 200…600. [7]
Количество воздуха, проходящего через ворота, защищенные завесой:
Gпр=μFв(2g∆Pγсм)0,5,

(3)

где Gпр – расход, кг/с; γсм–удельный вес смеси при температуре tсм, кг/м3;
∆P=Pн – Pв, Pн и Pв – давление снаружи и внутри помещения.
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Давление воздуха снаружи здания определяется как сумма статической
части давления и динамического давления ветра
Pн=Pатм+0,5kv2ρн .

(4)

Физические параметры смеси воздуха tсм и ρсм определяются из уравнения
теплового баланса для проема ворот, оборудованной завесой шиберного типа с
учетом потери теплоты из-за конвекции и излучения:
tсм
t
= (1 − q ) н + q − Q ,
tз
tз

где Q =

Qух
Qз

(5)

– отношение количество теплоты, теряемой завесой, к тепло-

вой мощности завесы и ρсм/ρз =Tз/Tсм, здесь: Tз, Tсм – абсолютные значения температуры смеси и завесы.
Аэродинамическая характеристика незащищенного здания определяется
действием ветра в долях скоростного напора ветрового потока:
p = k(ρвv2)/2 ,

(6)

где k – аэродинамический коэффициент; v – расчетная скорость ветра; ρв –
плотность воздуха.
При направлении воздушного потока перпендикулярно длинной стороне
здания (α =90°) на наветренной стороне аэродинамические коэффициенты
имеют положительное значение (рис.2). Верхняя горизонтальная поверхность
(или плоская кровля с небольшим уклоном) находится под разрежением; величину аэродинамических коэффициентов в этом случае вычисляют по формуле:
k90= –[1,08exp(–2,7X2)+0,05],

(7)

где X – безразмерный геометрический критерий:
X = l/(HS)0,5,

(8)

где l – расстояние от переднего ребра АА1 до рассматриваемого сечения
MN (рисунок 2); H и S – высота и длина здания.
Наибольшее подсасывающее действие ветра наблюдается вблизи ребра
АА1. Для заветренной стены аэродинамические коэффициенты определяются
по формуле (6) при l = L.
При направлении воздушного потока вдоль продольной оси здания (α =
0°) аэродинамические коэффициенты зависят в основном от относительного
расстояния между данным сечением, перпендикулярным скорости ветра, и передней торцевой стеной здания.
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При других направлениях ветра может быть применена формула Э. И.
Реттера [8]:
kα = k0cos2α +k90sin2α ,
(9)
где k0 и k90 – аэродинамические коэффициенты для рассматриваемой поверхности при направлении воздушного потока α = 0° и α = 90°.
Формула применима в пределах 0° ≤ α≤ 90° для наветренных поверхностей здания.
В частном случае, когда ширина здания L = 0,8Н, длина S = 4Н, аэродинамические коэффициенты для средних сечений y = S/2 и l = L/2 принимают
значения, указанные в таблице 1.
Таблица 1 – Аэродинамические коэффициенты
Направление
Аэродинамические коэффициенты k
ветра α
для тордля cтены для крыши для стены для торцев градусах
цевой
AA1D1D
AA1B1B
BB1C1C
вой стены
стены
A1B1C1D1
ABCD
0
+0,8
-0,22
-0,28
-0,22
-0,28
45
+0,1
+0,24
-0,8
-0,7
-0,45
90
-0,6
+0,7
-0,42
-0,42
-0,6

Рисунок 2 – Модель для расчета ветровой нагрузки.

При формировании струи завесы, часть тепла теряется с потоком воздуха
не попадающей в проем и уходящей наружу. Для определения необходимой
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температуры струи завесы количество теряемой тепловой энергии должно учитываться.
Gух = Gпр (q

1+ 
− 1) .
2

(10)

Величина коэффициента β определяется из закономерностей распространения свободных турбулентных струй:
 = 0,76

S
+1 .
b

(11)

Путь струи S для размера проема B для двухсторонней боковой завесе
приближенно определяется как длина дуги:
S = 0,00873Bα/sinα.

(12)

Ориентировочное выражение для определения количества тепла, теряемого тепловой завесой:
Q`
= (2  2,5)(
Qз

q

1+ 
−1
2
)2 .
q

(13)

Физическая модель расчета завесы с позиции струйной теории показана
на рисунке 3. Воздушная завеса у проема – плоская неизотермическая струя,
развивающаяся на границе двух сред с разной температурой. Перепад давлений
по обе стороны струи приводит к отклонению оси струи.
y

x

ядро струи
Рисунок 3 – Схема течения воздуха в струе.

307

При расчете завесы периодического действия тепловой, воздушный режим животноводческого здания принимается неизменным [9,10]. Для определения расхода воздуха, подаваемого в завесу, руководствуются расчетным распределением давлений из условия требуемого воздушно-влажностного обмена
при закрытом проеме и не действии воздушной завесы. Множество вариантов
дифференцируются на следующие условия:
- po ≤ pн – наружное давление превышает внутреннее по всей высоте проема;
- po ≥ pн – внутренне давление превышает наружное по всей высоте проема;
- po ≤ pн – в нижней части проема, po ≥ pн – в верхней части.
В зависимости от разности давления po–pн, необходимо корректировать
направления угла плоскости струи завесы, α ≥ 0 или α ≤ 0 (рис. 4).

1 – внутренний воздухозабор при pвн<pн; 2 – внутренний воздухозабор при pвн>pн; 3 – наружный воздухозабор при pвн<pн, 4 – наружный воздухозабор при pвн>pн.
Рисунок 4 – Схема положения осей струи на длине рабочего участка

Уравнение оси с постоянной по высоте проема разности давлений для горизонтальной струи имеет вид:
yгор= Aг x+Bгx2 ,
для вертикальной струи:
yверт = Aвx+Bвx2+Cв x3;

(14)

(15)

где: Aг, Bг, Aв, Bв, Cв – коэффициенты, определяющие условия истечения
струи.
Технические требования и порядок выбора тепловой завесы
Соблюдение воздушного баланса между объемом подаваемого воздуха в
помещение и забираемым из него. Ось струи завесы должна проходить через
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точку с координатами x=x1 и y=-r или y= r, при внутреннем и наружном воздухозаборе, соответственно. Координаты ядра струи определяются соотношением:
yгор = xtg −

( pн − p0 )
x2 .
2
2b0 0 v0 cos 

(16)

Ширина струи bs= 0,416S и 0,5bs ≥ r ≥ – 0,5; bs , r – полуширина ядра
струи (рис. 4.)
Условие соблюдения баланса тепла. Среднее значение температуры части струи, уходящей в помещение, должна быть равна температуре воздуха в
помещении.
Рассчитывают предельные условия температурно-влажностного режима в
животноводческом помещении для расчетных климатических зимних параметров. Определяют давления воздуха внутри и снаружи при расчетных климатических условиях.
В зависимости от типа воздушной завесы выбирают направление струи,
наличие подогрева, место воздухозабора, задаются шириной щели из условия,
что площадь щели составляет 1/30 – 1/40 площади проема ворот. Для завес с
односторонней и двухсторонней боковой подачей струи определяют разность
давлений ∆p для нескольких уровней по высоте проема.
Определяют начальную скорость струи v0.
Определяют температуру воздуха, подаваемого в завесу. Значение расчетной температуры t0 не должно превышать нормативных показателей (≤70
0
С).
Определяют расход воздуха на 1 м длины щели завесы: L0=v0b0.
Определяют массовый расход воздуха завесы, кг/ч:
Gз=3600 L0lщρ0, где: lщ–общая длина щели завесы; ρ0 – плотность воздуха,
подаваемого в завесу.
Определяют энергетические затраты на нагрев воздуха, подаваемого в завесу, кДж: Qз=сpGз(t0 – tвх), где tвх – температура воздуха на входе в систему
нагрева воздуха.
Проводят аэродинамический расчет воздуховодов завесы и выбор технической системы для нагрева воздуха.
Особенности функционального состояния биотехнической системы сельскохозяйственных сооружений по содержанию и выращиванию животных
налагают особые требования при разработке технологических схем воздушнотепловых завес:
- разнообразие климатических зон расположение объектов;
- расположение на открытых пространствах;
- сезонное изменение режимов работы приточно-вытяжной вентиляции в
зимний и переходный периоды года;
- помещения с повышенной влажностью и высокой концентрацией животных.
Воздушно-тепловые завесы должны отвечать следующим требованиям:
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-

теплоэнергетические характеристики воздушной завесы выбирают в зависимости от климатических условий: установленную тепловую мощность
электрокалорифера выбирают по расчетной зимней температуре наружного
воздуха; производительность по воздуху – по предельным значениям перепада давлений и ветровой нагрузки для зимнего и переходного периода года;
- по месту воздухозабора: внутренним или внешним, а также комбинированным, сочетающим оба способа забора в зависимости от климатической зоны
расположения объекта и сезона года;
- модульность исполнения конструкции тепловой воздушной завесы;
- возможность осуществления переменной производительности по воздуху;
- возможность регулирования температуры и направления воздушной струи;
В результате проведенных обоснований предложена технологическая
схема тепловой завесы, представленная на рисунке 5.
Технологическая схема включает следующие устройства: 1 – привод
управления воротами (датчик движения dдв и датчик положения ворот dвор); 2 –
воздухораспределители; 3–калорифер с регулируемой мощностью; 4 – вентилятор; 5 – привод вентилятора с частотным регулированием; 6 – распределитель
воздухозабора; 7– привод распределитель воздухозабора; Дд и Дв – датчик
движения и датчик положения ворот; Тн и Твн – датчики температуры наружного внутреннего воздуха; Тт – датчик температуры калорифера; Pн и Pвн –
датчики давления снаружи и внутри помещения.

1- управляемая тепловая завеса; 2- распределительный воздуховод; 3- калорифер; 4- вентилятор; 5-фильтр; 6- управляемый шибер забора воздуха; 7- воздуховод забора наружного
воздуха; 8- щит управления
Рисунок 5 – Технологическая схема воздушной завесы
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Выводы
Выбор тепловых завес должен проводиться с учетом переменных воздействий внешних физических климатических факторов и работы систем обеспечения микроклимата [11] для помещений животноводческих ферм и комплексов.
Установлено, что для сельскохозяйственных помещений предпочтительной конструкцией является боковая шиберирующая завеса с двухсторонней
или односторонней подачей. В переходный период года возможен режим работы завесы смешивающего типа.
Предложенная технологическая схема воздушно-тепловой завесы обеспечивает ее работу в автоматическом режиме в зависимости от состояния климатических факторов в режиме реального времени, что обеспечивает снижение
энергозатрат на поддержание требуемого микроклимата в животноводческом
помещении до 10-20 % [12].
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УДК 631.81.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ
ОБРАБОТКИ ВОДЫ
SIMULATION OF ELECTRIC HYDRAULIC PLANT FOR WATER
TREATMENT
МУСЕНКО А.А.; СТЕПАНЫЧЕВ Ю.А.
ФГБНУ Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, Москва, Россия
A.A. MUSENKO, YU.A. STEPANYCHEV
Federal Scientific Agroengineering Centre VIM, Moscow, Russia
Аннотация.
Авторами
выявляется
значимость моделирования ЭГ установки, для
установления
параметров,
которые
невозможно
измерить
существующими
методиками.
Моделирование
установки
выполняется через программу Kompas V18. В
данной программе можно производить 2D и 3D
моделирование.
Используя
электрогидравлические
установки
на
протяжении 40 лет люди, получают материалы
с заявленными свойствами. К достоинствам
относится
прежде
всего,
большая
эффективность процессов при использовании
таких материалов как торф, вода и прочее, а
также
получение
экологически
чистого
продукта. На данный момент потребители всё
чаще обращают свой взгляд, на экологически
чистые продукты. Экологически чистый
продукт – продукт, сформированный из
натурального
сырья,
с
минимальным
добавлением минеральных удобрений. Из-за
длительности формирования процессов в
растении, на данный момент цена продукта до
конечного покупателя остается слишком
высокой. Для более подробного ознакомления с
процессами
протекающих
при
электрогидравлическом ударе, теоретической
базы, находящейся в открытом доступе
недостаточно. Чтобы решить данную задачу,
необходимо
смоделировать
техническое
средство способствующей её реализации.
Ключевые слова: тепличное хозяйство,
питательный раствор, экологически чистый
продукт,
напряжение,
электрод,
вода,
органические удобрения.

Abstract. The authors identify the
importance of modeling the EG installation,
to establish parameters that cannot be
measured by existing methods. Simulation
of the installation is carried out through the
Kompas V18 program. In this program, you
can perform 2D and 3D modeling. Using
electrohydraulic installations for 40 years,
people get materials with declared
properties. First of all, the great efficiency
of the processes when using materials such
as peat, water and so on, as well as the
production of an environmentally friendly
product, are among the advantages. At the
moment, consumers are increasingly
turning their eyes to environmentally
friendly products. Environmentally friendly
product - a product formed from natural
raw materials, with minimal addition of
mineral fertilizers. Due to the length of the
formation of processes in the plant, at the
moment the price of the product to the final
buyer remains too high. For a more detailed
acquaintance with the processes occurring
during
electro-hydraulic
shock,
a
theoretical base in the public domain is not
enough. To solve this problem, it is
necessary to simulate a technical tool
conducive to its implementation.
Keywords: greenhouse economy,
nutrient solution, environmentally friendly
product, voltage, electrode, water, organic
fertilizers

313

Введение
Применение ЭГ установок, существенно влияют на выход микро и
макроэлементов, обрабатываемого материала. Вещества, находящиеся в
оболочке, традиционными методами плохо поддаются к её разрушению. ЭГ
обработка моментально воздействует на оболочку и способствует к
освобождению питательных веществ [4,5].
В России электрогидравлические установки, используемые для
повышения урожая в условиях орошения, не практикуются, аналогичные
установки не используются. Для получения ЭГ устройств, необходимо выявить
параметры и режимы работы [1].
Моделирование технологического процесса необходим как механизм
удешевления самого проекта. Авторами выполняется установка для проведения
комплексных исследований, формирования импульсного разряда для добычи
удобрений из обработанной воды.
При моделировании оборудования принимались во внимание
опубликованные работы, данные полученных по новым исследованиям.
Благодаря патентному поиску были установлены недостатки разработанных
установок. Они обладают таким недочетом, что не предусматривают управление
искровым разрядом (увеличение или уменьшение длины) [2,3,12].
Имеется устройство для раздробления, смешивания или очистки изделия,
применяя высоковольтный разряд. Изготовленной в форме сосуда, где
электроды находятся в жидкости [9]. Длина искрового промежутка достигает от
5 до 20 см при напряжении 15 и 50 кВ, у данного оборудования невысокий
эффект ЭГ удара. Данное устройство разработал Юткин Л.А и оно взято нами за
аналог [11]. Имеется большое количество схожих устройств обладающими
идентичными недостатками.
Цель исследования – моделирование электрогидравлической технологии
применяемой в сельском хозяйстве.
Материалы и методы исследования
К основе, для образования высоковольтного электрического импульса в
жидкости, берется установка, содержащая электроды. При ЭГ ударе происходит
переход электрической энергии в механическую. В разы увеличивается
давление, ультразвук и рентгеновское излучение оказывает на жидкость
воздействие.
Результаты и обсуждение.
Задача сводится к увеличению эффекта ЭГ удара, обеспечивающего
варьирования режимов от периодического до непрерывного [10]. Разработанная
конструкция позволяет снижать рассеиваемую энергию, концентрировать
электромагнитное поле, за счет отрицательного электрода, изготовленного
полусферической формы.
Устройство имеет форму цилиндра, стенки выполнены из титана
толщиной 1,5 см. Электроды содержатся в цилиндрическом контейнере и
закреплены накидными гайками. Контейнер содержит входной и выходной
патрубок, для введения и отвода жидкости [7]. Нижний торец цилиндра
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содержит металлическую крышку с прокладкой, а верхний торец имеет крышку
из органического стекла для наблюдения опыта.
Сущность данного смоделированного средства поясняется чертежом,
представленный на рисунке 1.

Рисунок 1 - Рабочий орган, смоделированный в программе Kompas V18

Устройство содержит цилиндрическую форму 1, положительный электрод
2, отрицательный электрод 3, регулируемый наконечник 4, патрубки для
соединения 5, патрубок для вывода жидкости 6, крышка металлическая крышка
7, гайки накидные 8, патрубок для закачки воды 9, крышка из органического
стекла 10. Верхняя крышка 10 выполнена из органического стекла для
визуальной оценки. Верхний патрубок 9 и нижний 6 необходимы для
обеспечения непрерывного процесса. Патрубки 5 нужны для фиксации
электродов 2, 3 с помощью накидных гаек. Положительный и отрицательный
электрод, должны быть с изолятором для уменьшения (смягчения) удара,
образующегося при разрядном промежутке. Положительный электрод,
выполненный в виде заостренного стержня с радиусом 6мм с резьбой,
находящейся в изоляции (кроме заостренного стержня). Необходимо соблюдать,
чтобы площадь контакта с водой была минимальна. Иначе имеющийся
конденсатор для накопления заряда сможет быстрее разрядится на воду, чем
сформируется плазменный канал. Зазор между отрицательным и
положительным электродом задается от необходимой мощности.
Водный раствор погружается в жидкость таким образом, чтоб оставалось
место для воздушной оболочки, служащая для снижения ударных волн,
образующиеся во время пробоя и направляются в рабочем объёме камеры
перпендикулярно к оси разряда канала. В контейнер 1 через патрубок 9
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заполняется водным раствором до уровня превышающий наконечник 4
электрода отрицательного 3 на 40-55 мм и свыше положительного электрода 2
на 80 мм. Рабочий орган изготовлен с возможностью варьирования
технологических режимов от постоянного до периодического. Элеткрод
отрицательный 3 изготовлен в форме чашеобразного в виде тарельчатого диска
с наконечником 4. Основанием выбора отрицательного электрода 3
полусферического вида послужило то, что электромагнитное поле
сконцентрировано в поверхности наконечника. Площадь данного наконечника 4
электрода отрицательного 3 имеет 1700 мм2. Электрода 2,3 входят в штуцер 5 и
фиксируются накидными гайками, для придания герметичности. Напряжение
идет на электрод 2 с положительным знаком от 15 до 50 кВ. Расстояние
положительного и отрицательного электрода составляет 5-15 мм. На этом
расстоянии образуется искровой разряд. Нижняя крышка 7 и верхняя 10
фиксируются герметично. Образование электрического разряда визуально
наблюдается сквозь органического стекла верхней крышки. Все технические
характеристики изображены в таблице 1.
Таблица 1. Технические характеристики электрогидравлической установки
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Характеристики

Электрогидравлическая
установка
Производительность, л/ч
1000
Напряжение вторичной обмотки трансформатора ТВИ-50, кВ
50
Емкость батареи конденсаторов, мкФ
0,2
Установленная мощность, кВт
2
Номинальное напряжение, В
220/380
Габаритные размеры, мм
1000х1000х1000

В воде имеются два вида ионов [6]. Отрицательные H-, с помощью их
образуется разряд. Чем выше их концентрация, тем стример формируется
дальше. Положительные H+ они практически не влияют на возникновения
формирования разряда. Поэтому создают такие условия, которые затрудняют
возникновение H+. Данные условия получают за счет уменьшения или
увеличения площадей, вступающих в контакт с водой. Снижая поверхность до
максимума электрода 2 и повышая поверхность отрицательного электрода до
размеров, ограничивающимися размерами рабочей камеры, мы можем получить
асимметрию поля возникающая между электродами [8]. Повышается
содержание отрицательных ионов в области электродов, формируется объёмный
отрицательный разряд, тем самым ионы распределяют в канал стримера,
который удлиняется на большие расстояния [9,10].
При использовании данной установки образуется электрогидравлический
эффект, появляются колебания воды, водный раствор приходит в движение,
получающий ускорение за счет возникновения кавитационных полостей.
Наименьшая производительность выбирается из того что в рабочий орган
загружается вода объёмом 5л.
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Выводы
В заключении авторами отмечается следующее:
1.
Выполнено моделирование ЭГ установки для сельского хозяйства.
2.
Подтверждено в пользу применения отрицательного электрода
имеющий форму полусферической сферы.
3.
Изображены конструктивные параметры в виде модели в редакторе
(графическом) для проработки технологических режимов.
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ДВИЖЕНИИ ЕГО В АКТИВНОЙ ЗОНЕ
MODELING OF MICROWAVE CONVECTIVE DRYING GRAIN WHEN
MOVING IT IN AN ACTIVE ZONE
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Аннотация. В процессе сушки зерна в
плотном подвижном слое происходит его
перемещение в зерносушилке. 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. На
сегодняшний день не обнаружено работ, в
которых представлены
математические
модели тепло и – влагообмена в плотном
движущемся слое зерна, учитывающие
взаимное вертикальное перемещение слоёв.
Поэтому необходимо такую математическую
модель разработать.
В качестве исходной установки для
разработки
математического
описания
процесса чушки посчитали целесообразным
использовать
конфигурацию
СВЧ
–
конвективной зоны, разработанной авторами.
С учётом этого была разработана
компьютерная модель СВЧ – конвективной
сушки учитывающая изменение параметров
электромагнитного поля и агента сушки.
Результаты моделирования сушки зерна
показали
работоспособность
полученной
компьютерной модели, отразили влияние
колебания параметров зерна и поля ВСЧ на
процесс сушки.
Ключевые слова: зерновка, зерновой слой,
сушка зерна, агент сушки, влажность зерна,
СВЧ – конвективная сушка, математическая
модель, компьютерная модель.

Abstract. In the process of drying the grain
in a dense moving layer, it moves in the grain
dryer. The temperature and flow rate of the
drying agent may not remain constant over the
height of the drying zone. The specific power of
the microwave field in the drying zone can also
change. All this affects the drying speed and the
uneven drying of the grain layer in the volume
of the zone. To date, no works have been found
in which mathematical models of heat and moisture exchange in a dense moving layer of
grain are presented, taking into account the
mutual vertical movement of the layers.
Therefore, it is necessary to develop such a
mathematical model.
As the initial setting for developing a
mathematical description of the ingots process,
it was considered expedient to use the
configuration of the microwave convection
zone developed by the authors.
With this in mind, a computer model of
microwave - convective drying was developed
taking into account the change in the
parameters of the electromagnetic field and the
drying agent. The simulation results of grain
drying showed the efficiency of the obtained
computer model, reflecting the influence of
fluctuations in the parameters of the grain and
the HF field on the drying process.
Keywords: grain, grain layer, grain
drying, drying agent, grain moisture,
Microwave - convection drying, mathematical
model, computer model.

Введение
В процессе сушки зерна в плотном подвижном слое происходит его
перемещение в зерносушилке. Перемещение слоёв зерна, как правило,
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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.
Анализ существующих математических моделей сушки зерна в
подвижном слое
На первом этапе исследований провели анализ теоретических
исследований по данному вопросу. Ряд авторов [15,4,3] исследовали движение
зернового слоя в зерносушилках.
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. В [23] исследовались силы, действующие на
зерно, при аэродинамической сушке в аэрожелобах. 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. С учётом данных сил
сформулирована начальная краевая задача, а в результате выполненных
преобразований получено аналитическое выражение движения зерна по
наклонной плоскости в активной зоне сушильной камеры рециркуляционной
зерносушилки бункерного типа. 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 [8] 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 [12,7] описан подход к
имитационному описанию нелинейной динамики процесса сушки зерна.
Нелинейная математическая модель процесса сушки в плотном
подвижном слое, построенная с использованием методов материального баланса
представлена в работе [1]. Описанная там 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
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установках, поэтому продолжили рассмотрение других подходов к разработке
математической модели.
В литературе [2] исследовали процесс СВЧ - сушки зерна проса во
взвешенно - закрученном слое. 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 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. В качестве базовых уравнений,
описывающих механическое поведение среды, приняты уравнения Навье Стокса. Поэтому авторы предпочли численное их решение с использованием
метода дискретизации пространства и конечно-разностных схем [14].
В работе [19] проведена разработка теории взаимодействия частиц потока
зерна. Разработана компьютерная модель потока зерна, предназначенная для
проведения имитационных экспериментов и создания виртуальной лаборатории
для исследований. В данной модели не рассматривается вариант движения
плотного слоя зерна.
В работах [6,11] 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. 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
позволяет адекватно описать тепло и – влагообмен в слое зерна при таких
условиях.
Исследователи [17] 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.
Изложенное позволило сделать вывод, что на настоящее время не
обнаружено исследований, в которых представлены математические модели
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тепло и – влагообмена в плотном движущемся слое зерна, учитывающие
взаимное вертикальное перемещение слоёв. Поэтому необходимо такую
математическую модель разработать.
Разработка математической и компьютерной моделей СВЧ –
конвективной сушки зерна в движущемся слое
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 разработанной авторами СВЧ – конвективной зоны.
Анализ конструкции СВЧ – конвективной зоны позволил предположить,
что движение в ней зерна аналогично его движению при выгрузке бункеров [13].
Движение сыпучих тел в полостях бункеров может быть гидравлическим,
нормальным и смешанным [10,5]. 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.
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.
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 истечения сыпучего материала показывает [5], что
это - сложный процесс. При видеосъёмке динамики перемещения слоёв зерна
после открытия выпускного отверстия бункера отчётливо видно неравномерное
смещение слоёв относительно друг друга в зоне выпускного отверстия. По мере
продвижения зерна вниз смещение слоёв 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] показывают, что влажность сыпучего
материала существенно влияет на скорость его движения в бункерах. В
зерносушилку зерно поступает при влажности 18-35%. 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 распределения поля СВЧ и
равномерности воздухораспределения. Они индивидуальны для каждого
варианта конструкции зоны сушки.
Расположение в СВЧ – конвективной зоне волноводов и воздуховодов
выполнено таким образом, что предполагается равномерное перемешивание
зерна при его движении сверху вниз. При этом расстояние зерновки до волновода
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𝐿 может находиться в диапазоне 1…15 см. Скорость агента сушки 𝑉 в различных
точках активной зоны может колебаться в диапазоне 0,2…0,6 м/с. Температура
агента сушки 𝑇 изменяться в интервале 50…60℃. Относительная влажность
агента сушки в процессе насыщения влагой может изменяться в диапазоне
10…60%. Если принять допущение о равновероятности сочетания различных
комбинаций температуры агента сушки, его относительной влажности, скорости
и расстояния зерновки до волновода, то может быть разработана компьютерная
модель СВЧ – конвективной сушки учитывающая такой характер изменения
параметров. В этом случае математическая модель процесса сушки может быть
представлена двумя уравнениями в виде передаточных функций [18,20,22]:
θ(𝑝) = (θ0 − 𝑇(𝑝))
𝑊(𝑝) = 𝑊𝑝

𝐾
𝑝+𝐾

1
𝑇1 𝑝+1

1

+ θ0 + 𝐴5 𝑊(𝑝)𝑝 + 𝐴5 𝑊0 + 𝐴6 𝑄𝑣 (1)
𝑝

,

(2)

где θ - температура зерна, °С; θ0 - начальная температура зерна, °С; 𝑊 влажность зерна, %; 𝑊0 – начальная влажность зерна, %; 𝑊𝑝 - влажность в
состоянии равновесного процесса тепло и – влагообмена, %; 𝑇 - температура
воздуха (агента сушки), °С; 𝑇1 – постоянная времени, с; 𝑄𝑣 – мощность
микроволнового поля в зерновке на единицу объёма, кДж/м3; 𝐾 – коэффициент
сушки, учитывающий влияние параметров агента сушки, зерна и удельной
мощности поля СВЧ на скорость сушки, 1/ч; 𝐴5 , 𝐴6 - коэффициенты, зависящие
от параметров зерна; 𝑇(𝑝)- изображение по Лапласу температуры агента сушки;
𝑊(𝑝) – изображение по Лапласу влажности зерна; 𝑝 – оператор Лапласа.
В результате проведённых ранее исследований [16,21] получены
уравнения для расчёта удельной мощности и коэффициента сушки:
𝐾 = 0,606𝑇 0,162 + 1,155𝑉 0,183 − 7,429𝑊 −0,493 + 1550𝑄𝑣−1 ,

(3)

𝑄𝑣 = 5778 − 14,92𝑊 − 846,2𝐿 + 0,2332𝑊 2 − 3,727𝑊𝐿 + 42,74𝐿2 .

(4)

Данные уравнения использованы в компьютерной Simulink – модели СВЧ –
конвективной сушки зерна, при его движении в активной зоне. Компьютерная
Simulink – модель приведена на рисунке 1.
Модель состоит из двух основных блоков: 1 - блок моделирования
управлением температурой нагрева зерна; 2 – блок моделирования сушки зерна.
В блоке 1 моделируется нагрев зерна с помощью поля СВЧ. При нагреве зерна
до 55℃ подача микроволнового поля прекращается. При снижении температуры
зерна до 53℃ возобновляется СВЧ нагрев. Включение/выключение магнетронов
моделируют с помощью блоков Relay.
Во втором блоке параметры зерна и агента сушки задают с помощью
блоков Uniform Random Number, которые формируют равномерно
распределенный случайный сигнал, характеризующий параметры агента сушки
и расстояния зерновки до волновода. Временной интервал нахождения зерновки
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в одном месте принят 3 мин. В течение этого времени не изменяется её
расстояние до волновода, следовательно, не изменяются параметры агента
сушки. Через 3 минуты, двигаясь сверху вниз зерновка занимает другое
положение, что приводит к изменению параметров агента сушки и
микроволнового поля, воздействующего на неё. С помощью блоков Qv и K
выполняется расчёт по уравнениям (6) и (5). Эти величины так же изменяются
через 3 минуты сушки зерновки в силу того, что они зависят от её расположения.

Рисунок 1 - Компьютерная Simulink – модель СВЧ – конвективной сушки зерна при
движении в активной зоне
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Результаты моделирования. Результаты моделирования сушки зерна
исходной влажностью 18, 22 и 26% приведены на рисунках 2…6.
На рис. 2 представлены полученные кривые сушки зерна. Они идентичны
кривым сушки, которые были получены при моделировании процесса СВЧ –
конвективной сушки в плотном, неподвижном слое зерна.

Рисунок 2 – Кривые сушки зерна, полученные в результате моделирования

На рис. 3а представлены графики изменения удельной мощности поля
СВЧ, действующего на зерновку непосредственно в слое зерна, а на рис. 3б – на
выходе блока Qv.

а) действующего на зерновку непосредственно в слое зерна; б) – на
выходе блока Qv
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Рисунок 3 - Графики изменения удельной мощности поля СВЧ:

Характер графиков позволяет говорить, что двухпозиционный регулятор
температуры нагрева зерна является своеобразным фильтром существенной
нелинейности микроволнового поля в зерновом слое.
Графики изменения температуры зерна (рис. 4) показывают, что
«всплески» температуры происходят при увеличении удельной мощности поля
СВЧ. Это происходит при приближении зерновки к волноводу. В целом
температура нагрева находится в допустимом диапазоне позволяющем не
ухудшить технологические качества зерна.

Рисунок 4 – Графики изменения температуры зерна

Оценка адекватности результатов моделирования может быть получена
после сопоставления их с результатами экспериментальных исследований.
Выводы
В результате проведённых исследований сделаны следующие выводы:
− Существующие математические модели сушки зерна в подвижном слое
не учитывают изменений параметров агента сушки и микроволнового поля при
движении зерновки.
− Результаты исследований по перемещению зерна при истечении его из
бункеров показывают, что происходит смещение слоёв зерна, их
перемешивание, что необходимо учитывать при моделировании процесса сушки.
− При принятии допущения о равновероятности возникновения сочетаний
параметров агента сушки и поля СВЧ в зоне сушки, возможно упрощение
математической модели сушки зерна в подвижном слое.
− Разработанная компьютерная модель сушки зерна, при его движении в
СВЧ – конвективной зоне, отражает ход процесса и позволяет получить
изменение всех необходимых параметров, характеризующих динамику сушки.
− Для оценки адекватности получаемых результатов моделирования
необходимо проведение экспериментальных исследований и сопоставление их
результатов с результатами моделирования.
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Аннотация.
В
статье
показана
необходимость учёта расхода электроэнергии и
корректировки
стоимости
потребленной
электроэнергии в зависимости от её качества,
источника искажения и времени искажения
показателей качества электрической энергии.
Статья дает информацию об устройстве такого
учета,
описывает
структурную
схему
устройства, его элементный состав и связи между
этими элементами. В статье также описывается
работа устройства учёта расхода электроэнергии
и корректировки стоимости потребленной
электроэнергии в зависимости от её качества,
источника искажения и времени искажения ПКЭ.
Устройство
контролирует
соответствие
показателей
качества
электроэнергии
на
основании
требований,
установленных
стандартом ГОСТ 32144-2013. С помощью
разработанного
устройства
возможно
осуществление
технико-экономического
стимулирования
потребителей
и
энергоснабжающих компании в повышении
качества электрической энергии.
Ключевые слова: качество электроэнергии,
КЭ,
учет
электроэнергии,
стоимость
электроэнергии

Abstract. The article shows the need to
take into account the metering of electricity
and cost adjustment of electricity depending
on its quality, distortion source and the
distortion time of power quality indicators.
The article gives information about the
device of such metering, describes the block
diagram of the device, its elemental
composition and the relationship between
these elements. The article also describes
the operation of the device for metering of
energy consumption and cost adjustment of
electricity depending on its quality,
distortion source and the distortion time of
power quality indicators. The device
monitors the compliance of electric power
quality indicators based on the requirements
established by the standard GOST 321442013. Using the developed device, it is
possible to carry out technical and economic
incentives for consumers and energy supply
companies to improve power quality.
Keywords: power quality, PQ,
electricity metering, electricity cost

Введение
Качество электроэнергии (КЭ) является неотъемлемым фактором,
непосредственно влияющим на энергоэффективность и надежность
электрооборудования. При снижении параметров КЭ возникают последствия для
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оборудования, находящегося в зоне действия этих искажений, а в некоторых
случаев и для человеческого здоровья, например, при возникновении фликера.
[1] Искажения КЭ в первую очередь влияют на увеличение потерь
электроэнергии, сокращение срока службы электрооборудования, изменение
производительности механизмов, использующих электродвигатели, и так далее
[2, 3].
В связи с развитием новых каналов передачи данных, в том числе
беспроводной передачи [4, 5], а также сенсорных технологий [8, 9], стало
возможным проводить активные разработки в области мониторинга качества
электроэнергии [6,7,10]. Среди них можно выделить систему адаптивного
автоматического регулирования напряжения на электрической подстанции
(СААРН) [11] и систему мониторинга надежности электроснабжения и качества
электроэнергии (СМНиК) [12-14]. В работах [15-17] представлена разработка
способа, с помощью которого возможно осуществление мониторинга КЭ на
основе устройства учета электрической энергии с измерением ПКЭ. В [18, 19]
предложена методика корректировки стоимости потребленной электроэнергии в
зависимости от её качества, а в [20] разработано устройство учета расхода
электроэнергии и корректировки стоимости потребленной электроэнергии в
зависимости от её качества и источника искажения. Однако проведенный нами
анализ существующих способов мониторинга КЭ показал, что известные
способы не позволяют производить учёт расхода электроэнергии и
корректировки стоимости потребленной электроэнергии в зависимости от её
качества, источника искажения и времени искажения ПКЭ, что было решено за
счет разработанного устройства, представленного в данной статье. Данное
устройство позволяет максимально эффективно реализовать техникоэкономический механизм стимулирования потребителей и энергоснабжающих
компании в повышении КЭ.
Устройства учета расхода электроэнергии и корректировки стоимости
потребленной электроэнергии в зависимости от её качества, источника
искажения и времени искажения показателей качества электроэнергии
Разработанное устройство позволяет справиться с описанной выше
задачей за счет расширения функциональных возможностей, а именно,
посредством учета времени искажения показателей качества электроэнергии
согласно нормативным документам. Структурная схема устройства показана на
рисунке 1.
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Рисунок 2.1 - Устройство учета расхода электроэнергии и корректировки стоимости
потребленной электроэнергии в зависимости от её качества, источника искажения и
времени искажения показателей качества электроэнергии

Устройство содержит токовые входные зажимы напряжения 1 и 2, к
которым подключены соответствующие входы счетчика 3 электроэнергии (СЭ)
со встроенным датчиком импульсов, блоком памяти, блоком передачи
информации. Входной зажим 2 напряжения соединен со входом преобразователя
4 переменного напряжения в постоянное (ППНП), выход которого соединен с
информационным входом аналого-цифрового преобразователя 5 (АЦП),
информационный выход которого соединен с информационным входом регистра
6, выход которого соединен с группой младших разрядов адресного входа
цифрового блока 7 памяти (ЦБП), выход которого соединен с информационным
входом счетчика 8 импульсов (СИ), выход которого соединен с
информационным входом ЦБП 7. Генератор 9 импульсов выборки (ГИВ), выход
которого соединен со входом управления записью регистра 6 и с тактовым
входом первого D-триггера 10, информационный вход которого объединен с
информационным входом второго D-триггера 11 и подключен к шине
единичного потенциала, выход СЭ 3 соединен с тактовым входом второго Dтриггера 11, вход установки нуля которого подключен к выходу второго
элемента И 12, второй вход которого объединен со вторым входом четвертого
элемента И 13 и подключен к инверсному выходу SR-триггера 14, прямой выход
которого соединен со старшим разрядом адресного входа ЦБП 7 и
объединенными вторыми входами третьего 15 и первого 16 элементов И, выход
последнего соединен со входом установки нуля первого D-триггера 10, прямой
выход которого соединен с первым входом третьего элемента И 15, выход
которого соединен с первым входом элемента ИЛИ 17, второй вход которого
подключен через четвертый элемент И 13 к прямому выходу второго D-триггера
11, а выход элемента ИЛИ 17 соединен с тактовым входом СИ 8. Выход
генератора 18 тактовых импульсов (ГТИ) соединен с тактовым входом
распределителя 19 импульсов (РИ), выходы которого соединены,
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соответственно, первый - со входом управления записью СИ 8, второй - с
объединенными третьими входами третьего 15 и четвертого 13 элементов И,
третий - со входом управления записью ЦБП 7 и первыми объединенными
входами первого 16 и второго 12 элементов И, четвертый - с тактовым входом
SR-триггера 14. Блок контроля источника искажения БКИИ 20 и блок контроля
уровня искажений БКУИ 21 входы, которых соединены с информационным
выходом ЦБП 7, выходы блока БКИИ 20 которые соединены соответственно с
входами блока фиксации факта искажения показателя качества электроэнергии
электропотребителем ЭП 22, блока фиксации факта искажения показателя
качества электроэнергии энергосистемой ЭС 23, выход блока БКУИ 21 соединен
с блоком определения времени искажения показателей качества электроэнергии
39, выходы которого соединены с блоками контроля уровня искажений 1ур.26,
2ур.25, 3ур.24, выходы которых соединены соответственно с входами элементов
И, выходы которых соединены соответственно с информационным входами
блоков, вводящие повышающий коэффициент ПК 33, ПК 34, ПК 35, или
понижающий коэффициент ПК 36, ПК 37, ПК 38, выходы которых соединены с
информационным входом цифрового блока ЦБП 7.
В ЦБП 7 анализатора накапливается информация для построения
гистограмм отклонений показателей качества электроэнергии и учета расхода
электроэнергии, соответствующего каждому разряду гистограммы: 1) в ячейках
ЦБП 7 с адресами 10000-11111 хранится информация для построения
гистограмм; 2) в ячейках ЦБП 7 с адресами 00000-01111 хранятся данные по
учету расхода электроэнергии.
Границы разрядов гистограммы задаются с помощью АЦП 5. Частота
выходных прямоугольных импульсов напряжения СЭ 3 пропорциональна
мощности, потребляемой из контролируемой сети. Используемый в устройстве
ГИВ 9 выполняется кварцевым, его частота может быть задана равной 1 Гц.
Частота ТГИ 18 может быть нестабильной и задается в интервале от 1 кГц до 10
МГц. В ППНП 4 для показателя качества электроэнергии установившегося
отклонения напряжения осуществляется выделение из кривой переменного
напряжения сети U (t ) низкочастотной составляющей отклонений Uн(t)
действующего значения напряжения:
U4 = Ut (t ) = U (t ) − U н (t )

(1)

где U (t ) - действующее значение напряжения сети в текущий момент
времени t;
U н (t ) - номинальное значение напряжения сети.
Напряжение U4 с выхода ППНП 4 подается на информационный вход АЦП
5 и преобразуется им в двоичный код, например, 0010.
Этот код прикладывается к группе младших разрядов адресного входа
ЦБП 7.
Поступающие ежесекундно с выхода ГИБ 9 импульсы осуществляют i-тую
выборку отклонений напряжения, при которой в первый D-триггер 10
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вписывается единицы, в регистр 6 - код с выхода АЦП 5 (в рассматриваемом
примере код 0010).
Поступающие с варьируемой частотой с выхода СЭ 3 импульсы переводят
второй D-триггер 11 в единичное состояние при подсчете каждого j-того кванта
расходуемой электроэнергии.
Частота ГТИ 18 на 3-5 порядков выше частоты импульсов ГИБ 9 и СЭ 3.
Импульсы с выхода ГТИ 18 поступают на вход РИ 19, по выходам которого
непрерывно сканируют управляющие сигналы. SR-триггер 14 по окончании
каждого цикла работы РИ 19 изменяет свое состояние на противоположное,
способствуя поочередному снятию информации с первого 10 и второго 11 Dтриггеров.
Рассмотрим очередной цикл работы РИ 19.
Появляющийся на первом выходе РИ 19 импульс вписывает из ячейки ЦБП
7 с адресом 10010 (при единичном состоянии SR-триггера 14) в СИ 8
информацию n2(i −1) , накопленную в результате предыдущего статистического
анализа отклонений напряжения в разряде гистограммы номер 0010.
Импульсом со второго выхода РИ 19 стробируются элементы И 13 и 15. В
том случае, если перед этим циклом работы РИ 19 произошла очередная выборка
отклонений напряжения, то D-триггер 10 находится в единичном состоянии. При
этом импульс со второго выхода РИ 19 проходит последовательно через
элементы И 15 и ИЛИ 17 на тактовый вход СИ 8, увеличивая его содержимое
n2(i −1) на единицу, которое становится равным (формула 2):
n2i = n2(i −1) + 1

(2)

Импульс с третьего выхода РИ 19, проходя через элемент И 16,
устанавливает в нулевое состояние D-триггер 10, а также воздействуя на вход
управления записью ЦБП 7, возвращает в его ячейку с адресом 10010
увеличенную на единицу информацию n2i .
Импульсом с четвертого выхода РИ 19 SR-триггер 14 опрокидывается в
нулевое состояние.
Появляющийся в следующем цикле работы на первом выходе РИ 19
импульс вписывает из ячейки ЦБП 7 с адресом 00010 (SR-триггер 14 теперь
находится в нулевом состоянии) в СИ 8 информацию m2(j-1), которая накоплена в
результате предыдущего учета расхода электроэнергии при отклонениях
напряжения, соответствующих разряду гистограммы номер 0010.
Импульсом со второго выхода РИ 19 стробируется элемент И 13. В том
случае, если перед этим циклом работы РИ 19 на выходе СЭ 3 появился
очередной импульс, то D-триггер 11 находится в единичном состоянии. При этом
импульс со второго выхода РУ 19 проходит последовательно через элементы И
13 и ИЛИ 17 на тактовый вход СИ 8, увеличивая его содержимое m2( j −1) на
единицу, которое становится равным (формула 3):
m2 j = m2( j −1) + 1

(3)
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Импульс с третьего выхода РИ 19, проходя через элемент И 12,
устанавливает в нулевое состояние D-триггер 11, а также воздействуя на вход
управления записью ЦБП 7, возвращает в его ячейку с адресом 00010,
увеличенную на единицу информацию m2 j .
Импульсом с четвертого выхода РИ 19 SR-триггер 14 опрокидывается в
единичное состояние и т.д.
В тех циклах работы РИ 19, в которых D-триггеры 10 и 11 находятся в
нулевом состоянии, импульсами с третьего выхода РИ 19 в соответствующие
ячейки ЦБП 7 из СИ 8 возвращается информация nkj или mkj (где k - код на
выходе АЦП 5, соответствующий номеру разряда гистограммы) без изменений,
т.е. без увеличения на единицу.
После окончания измерений, которые продолжаются время Т (сутки,
неделю, месяц), по содержимому ячеек ЦБП 7 с адресами 10000-11111 строится
гистограмма отклонений напряжения U (t ) , ординаты каждого k-го разряда
которой определяются формулой 4:
Pk = nk / N = nk / T  f9

(4)

где nk - содержимое k-й ячейки ЦБП 7 в области 10000-11111;
N - суммарное содержимое ячеек ЦБП 7 с адресами 10000-11111;
T - время измерений, выраженное в секундах;
f9 - частота ГИВ 9.
По содержимому ячеек ЦБП 7 с адресами 00000-01111 определяется
количество отпущенной потребителю электроэнергии, соответствующее
каждому k-му разряду гистограммы отклонений напряжения
Wk = C3  mk

(5)

где C3 - цена выходного импульса СЭ 3, кВт*ч/импульс;
mk - содержимое k-й ячейки ЦБП 7 в области 00000-01111.
По суммарному содержимому ячеек ЦБП 7 с адресами 00000-01111
контролируют соответствие показателей качества электроэнергии требованиям
ГОСТ 32144-2013 и количество потребленной электрической энергии
соответственно. По гистограмме выполняется проверка соответствия
показателей качества электроэнергии в сети нормативам ГОСТа. При наличии
искажения показателей качества электрической энергии на выходе ЦБП 7
появляется сигнал, который поступает на вход блоков БКУИ 21 и БКИИ 20. Они
контролируют уровень искажения и источник искажения. Далее блоком 39
определяется время искажения показателей качества электроэнергии.
Предположим, что источником искажения является энергосистема, искажение –
наличие установившегося отклонения напряжения, уровень искажения
показателя качества электроэнергии - 1-й (уровень определяется исходя из
величины отклонения показателя качества электроэнергии от нормируемого и
задается свой для каждого показателя качества электроэнергии). В этом случаи с
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блока БКУИ 21 сигнал поступает на блок 39 где определяется время искажения
показателей качества электроэнергии, далее сигнал поступает на блок 1ур.26, а с
блока БКИИ 20 сигнал поступает на блок ЭС 23, так как источником искажения
является энергосистема. Далее с блоков ЭС 23 и 1ур.26 сигнал поступает на
элемент И 32. С выхода элемента И 32 сигнал поступает на блок ПК 33, который
устанавливает понижающий коэффициент к стоимости потребленной
электроэнергии. Сигнал с его выхода попадает на вход блока ЦБП 7, который
определяет стоимость потребленной электроэнергии с учетом соответствующего
понижающего коэффициента. Если источником искажения является потребитель
при 1-м уровне искажения того же вида, что и в предыдущем случае, то с блока
БКУИ 21 сигнал поступает на блок 39 где определяется время искажения
показателей качества электроэнергии, далее сигнал поступает на блок 1ур.26, а с
блока БКИИ 20 сигнал поступает на блок ЭП 22. Далее с блоков ЭП 22 и 1ур.26
сигнал поступает на блок И 29. С блока И 29 сигнал поступает на блок ПК 36,
который устанавливает повышающий коэффициент согласно таблицы 1. Сигнал
с его выхода попадает на вход блока ЦБП 7, который определяет стоимость
потребленной электроэнергии с соответствующего учетом повышающего
коэффициента.
История учета за заданный промежуток времени (∆t) с указанием всех
перечисленных величин СЭ3 хранится в памяти прибора учета в виде протокола,
а также передается с помощью блока передачи информации, в базу данных
автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого
учета электрической энергии (АИИСКУЭ). СЭ 3 отображает информацию о
количестве потребленной электроэнергии, её стоимости, тарифе, повышающем
(понижающем) коэффициенте, виде и уровне искажений, времени искажения
показателей качества электроэнергии, передачи данных, истории учета.
В других случаях искажения показателей качества электроэнергии схема
работает по аналогичному алгоритму с учетом того, что в зависимости от
показателя качества и источника искажения срабатывают соответствующие
элементы схемы.
Выводы
Разработанное устройство позволяет автоматически производить учет
количества потребленной электрической энергии и определять её стоимость в
зависимости от её качества, источника искажения и времени искажения
показателей качества электроэнергии. За счет записи данных о количестве
потребленной электроэнергии, виде и уровне искажений, а также их начала и
окончания, устройство позволяет проводить анализ состояния КЭ во внутренней
электрической сети потребителя, а возможность передавать эту информацию в
базу данных АИИСКУЭ предоставляет возможность делать это дистанционно.
Устройство учета расхода электроэнергии и корректировки стоимости
потребленной электроэнергии в зависимости от её качества, источника
искажения и времени искажения показателей качества электроэнергии позволяет
осуществить технико-экономическое стимулирование потребителей и
энергоснабжающих компании в повышении КЭ.
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ПОДГОТОВКА ИЗОБРАЖЕНИЯ, ПОЛУЧАЕМОГО С 3D TOF КАМЕРЫ
ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБНАРУЖЕНИЯ СОСКОВ КОРОВЫ.
PREPARING AN IMAGE RECEIVED WITH 3D TOF CAMERA FOR
AUTOMATIC DETECTION OF COW TEATS
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Аннотация. В России на сельскохозяйственном
рынке имеются коммерчески доступные зарубежные
роботизированные доильные системы. Данные системы
имею высокую стоимость и низкую пропускную
способность относительно доильных залов типа
«Елочка». Необходим поиск новых решений по
модернизации
доильных
залов
«Елочка»
роботизированными модульными системами для
повышения качества технологического процесса. В
статье приведен способ регулировки амплитуды
измерения расстояния 3D ToF камерой, способ
нормализации угла изображения сосков коровы и
алгоритм сегментации изображения. Регулировка
амплитуды рабочей области вымени находится в
пределах 300-700 мм. Нормализация угла изображения
производится для более точного измерения расстояния
от камеры до соска. Алгоритм сегментации выполнен с
помощью метода ближайших соседей, который
позволяет
отделить
все
ненужные
участки
изображения и оставить потенциальные участки,
содержащие в себе изображения сосков.
Ключевые слова: молочное животноводство,
робототехника, система технического зрения, 3D ToF
камера, сегментация изображений.

Abstract. In Russia, on the
agricultural market there are
commercially
available
foreign
robotic milking systems. These
systems
mean
"Herringbone".
Necessary new solutions for the
modernization of herringbone milking
units
with
robotic
modular
mechanisms to improve the quality of
the process. The article provides a
method for adjusting the amplitude of
measuring the angle of the 3D
camera. The amplitude adjustment of
the working area of the udder is in the
range of 300-700 mm. Measure the
angle of the image from the camera to
the nipple. The segmentation
algorithm is performed using the
parameters of the nearest neighbors.
Keywords:
dairy
farming,
robotics, vision system, 3D ToF
camera, image segmentation.

Введение
В России на сельскохозяйственном рынке имеются коммерчески
доступные зарубежные роботизированные доильные системы.
Молочное животноводство – играет важнейшую роль в эволюционном
развитии человечества, а в настоящее время имеет колоссальное значение для
поддержания торговой безопасности всех стран. На территории России и
бывших стран входящих в состав СССР технологический процесс производства
молока производится при использовании доильных установок «Елочка»,
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«Тандем», «Параллель», «Карусель» и линейного молокопровода. 23,6% ферм
используют доильные установки. Из них 50% доильных установок типа
«Елочка». Как известно, 80% своего эффективного времени затрачивает
работник на процесс доения в доильных залах. Это в свою очередь влияет на
качество выполняемой работы. Автоматизация и роботизация процесса доения
напрямую ведет к повышению качества выполняемых процессов, что в свою
очередь приводит к повышению качества получаемой продукции [1].
Коммерчески
доступные
решения
такие
как
зарубежные
роботизированные установки доения от компаний Lely, Delaval, Gea Farm, SAC,
Fullwood применяются на молочных фермах. Отечественного доильного робота
на сельскохозяйственном рынке нет.
В центральной части России на 2018 год доильные роботы внедрены на 231
фермах. Данная статистика говорит о том, что в России доильные роботы
зарубежного производства не пользуются большим спросом. Это связано с
многими причинами. Начиная от, относительно доильных залов, высокой
стоимости доильных роботизированных систем до низкой пропускной
способности животных в час этими системами. Эти системы не являются
экономически эффективными в условиях России [2].
Преимущество роботизированных доильных установок в сравнении с
существующим оснащением доильных залов в том, что процесс доения
полностью роботизирован и требует минимального участия человека. На
роботизированных установках высокотехнологичный процесс доения, позволяет
получать высококачественную продукцию.
Цель исследования – выявления способов нормализации изображения
перед основной обработкой для уменьшения погрешности измерения расстояния
до объекта.
Материалы и методы исследования
В данной статье рассмотрен способ регулировки амплитуды рабочей
области 3D ToF камеры в роботизированном доильном месте «Елочка». Данные
в виде изображений собирали с помощью 3D ToF камеры марки O3D303 и
анализировались с целью нахождения наилучшего амплитудного расстояния.
Собранные данные анализировали с учетом следующего параметра: необходимо
было минимизировать кол-во посторонних предметов в кадре и отсечь задний
фон, оставив при этом только макет вымени коровы.
Рассмотрен способ нормализации изображения для уменьшения
погрешности при взятии координат о местоположении сосков в пространстве.
Предложен способ сегментации изображения с предварительным
выделением потенциальных зон, содержащих соски вымени коровы. Способ
базируется на алгоритме определения k-ближайших соседей [11,12].
Аналогичные методы используются зарубежными исследователями.
Теоретическими и экспериментальным обоснованием технологического
процесса роботизированного доения в разное время в России занимались
Винников И.К, Ужик В.Ф, Карташов Л.П, Мишуров Н.П, Федоренко И.Я, Цой
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Ю.А, Соловьев С.А, Кормановский Л.П, Кирсанов В.В, Иванов Ю.Г и другие
ученые.
Нормализация амплитуды измерений рабочей области
Основной задачей модуля технического зрения является получение и
передача координат о местонахождении сосков коровы в известном
пространстве управляемому манипулятору с подвесной частью для дальнейшего
автоматического одевания доильных стаканов на соски коровы. Получение и
передача координат на манипулятора происходит в несколько этапов.
Первым этапом в подготовке изображения является нормализация
амплитуды измерения рабочей области манипулятора. Было установлено, что
оптимальной рабочей области захвата пространства камерой является
расстояние от 300 мм до 900 мм. Это расстояние, в котором находится минимум
посторонних объектов. Диапазон значений в пределах амплитудного
изображения может значительно варьироваться в зависимости от ряда факторов,
таких как временя интеграции ToF камеры, глубины сцены и отражающей
способности поверхности. Это может привести к плохому контрасту и,
следовательно, повлиять на вычислительную производительность алгоритмов
обработки. Чтобы преодолеть эту проблему, необработанные данные амплитуды
нормализируются перед обработкой [3]. Здесь линейная нормализация, обычно
применяемая в традиционной обработке изображений, используется следующем
образом и представлена в уравнении [8]:
𝑓(𝑥) =

(𝑏−𝑎)(𝑥−min)
𝑚𝑎𝑥−𝑚𝑖𝑛

+𝑎

(1)

Переменные a,b,x min и max представляют собой соответственно
минимальное и максимальное значение в требуемом диапазоне, значение
амплитуды текущего пикселя и минимальные и максимальные значения
текущего диапазона амплитуд. После масштабирования изображение может
быть
обработано
для
сегментирования
сосков
вымени.
Далее
сегментированный участок изображения передается для нормализации угла
обзора.
Нормализация угла изображения
Если рассматривать наилучшее расположение камеры с точки зрения
вычислений, камера должна быть установлена вертикально под выменем
коровы. Такой способ установки камеры является наименее затрудненным для
вычисления координат [7]. Однако, из-за устройства манипулятора и физиологии
животных, данное расположение камеры невозможно. Поэтому камера
располагается не далее 700 мм от вымени коровы и под углом относительно
стрелы манипулятора (рис.1). Такой способ крепежа позволяет камере
фиксировать сразу 4 соска. Если камера закреплена горизонтально, тогда задние
соски закрываются передними. Это усложняет работу алгоритмов по
вычислению координат 4-ех сосков и увеличивается вероятность неправильного
считывания информации.
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Рисунок 1 – Амплитудные расстояния 3D ToF камеры

При расположении камеры под углом искажается достоверность данных о
координатах, поэтому необходимо произвести поправку. На рисунке 2 показан
двумерный пример как работает нормализация угла. После применения
алгоритма, видно, что соски находятся вертикально к камере, что является
лучшим ракурсом для дальнейшей обработки данных.
Входными данными для данного метода являются «сырые» трехмерные
данные, получаемые от 3D ToF камеры. Нормализацию изображения выполняем
в 2D формате [9,10]. Изначально необходимо повернуть изображение на α
градусов вокруг оси x. Далее необходимо повернуть получившееся изображение
на β градусов вокруг оси Y. Вычисление производим с применением матрицы R:
cos(β)
0
sin(β)
cos(α) − sin(α) cos(β)]
𝑅 = [ sin(α) sin(β)
− cos(α) sin(β) sin(α) cos(α) cos(β)

(2)

Чтобы нормализовать координаты по осям XYZ с помощью данной матрицы,
необходимо:
𝑋𝑌𝑍𝑅𝑂𝑇 = 𝑋𝑌𝑍 ∗ 𝑅

(3)

Если в работе необходимо получить исходные данные о координатах сосков, то
координаты можно извлечь из матрицы 𝑋𝑌𝑍𝑅𝑂𝑇 предварительно ее перевернув:
𝑋𝑌𝑍 = 𝑋𝑌𝑍𝑅𝑂𝑇 ∗ 𝑅−1

(4)
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Рисунок 2 – Нормализация угла изображения

После того, как был нормализован угол обзора, необходимо
сегментировать нормализованное изображение. Сегментация изображения – это
процесс, разделяющий кадр на интересующие нас области и ненужные для
данной задачи. В случае задачи с поиском в изображении сосков коровы – это
поиск пикселей, из которых в совокупности состоит сосок, и последующему
разделению изображения на области имеющие соски и области не имеющие
соски. Т.к. на вход мы получаем матрицу с нормализованным углом, то соском
будут являться те пиксели, которые будут иметь минимальное расстояния между
друг другом по трем осям. Это позволит объявлять «соском» все вершины,
которые были найдены при сегментации и передавать данные изображения для
следующей обработки [4].
Сегментация изображения методом k-ближайших соседей. Сегментация
вымени и каждого соска выполняется с использованием оптимального
амплитудного изображения. Сегментация производилась с помощью алгоритма
ближайших точек:
Задается расстояние {(𝑠𝑖1 , 𝑠𝑖2 )} 𝑁
𝑖=1 — для множества пар ближайших точек
S1 и S2. В процессе работы алгоритма минимизируется среднее расстояние
между облаками точек S1 и S2:
𝑁

1
𝐸 = ∑ 𝑑(𝑠𝑖1 , 𝑠𝑖2 ) → 𝑚𝑖𝑛,
N

(3),

𝑖=1

где 𝑑(·,·) – евклидово расстояние между двумя точками.
Общая итеративная схема алгоритма включает следующие этапы:
1. Поиск пар ближайших точек (𝑠𝑖1 , 𝑠𝑖2 ), 𝑖 = 1, 𝑁 текущего положения S1
и S2.
2. Поиск преобразования (параметров сдвигов и поворотов) облака точек
S1 и уменьшающего ошибку 𝐸 (1.2) или (1.4) с помощью метода наименьших
квадратов. Если изменение ошибки 𝐸 меньше определённого порогового
значения, то работа алгоритма заканчивается.
3. Применение найденного на предыдущем этапе преобразования к облаку
точек S1. Переход на этап 1.
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Этапы 1–3 повторяются до тех пор, пока уменьшение ошибки превышает
некоторое пороговое значение. Решением задачи является конечное положение
облака точек S1 [6].
Для получения сегментированной двоичной матрицы данных облака
точек, необходимо проанализировать все полученные сегментированные
участки, при котором, самый большой участок сохраняется, остальные
фильтруются. Отфильтрованными участками могут быть различные
образования, загрязнения, не представляющие собой соскок. Т.к. 3D ToF камеры
по своим характеристикам являются шумными [5], для фильтрации применялся
не только способ ограничения амплитуды, но и эвристические методы. К
отфильтрованному сегментированному участку применяется медианный
фильтр. Он позволяет удалить шумные пиксели.
Выводы
По итогам статьи можно сделать следующие выводы:
1.
Для захвата рабочего пространства манипулятора, в зоне которого
находится вымя коровы необходимо выставлять на 3D ToF камере амплитудное
расстояние 300 – 800 мм;
2.
Так как наилучшим расположением камеры для дальнейшей
эффективной обработки изображений является расположение камеры под
сосками коровы, но расположить камеру таким образом не удается –
нормализация угла позволяет перевернуть изображение и получить результат,
который получают при расположении камеры под сосками коровы.
3.
Метод сегментации с помощью k-ближайших соседей является
простым и менее затратным процессом при сегментации изображении, который
позволяет выделить те области изображения, которые потенциально могут
содержать изображения сосков.
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