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МЕХАНИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. ПРОБЛЕМЫ  

МАШИНОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ АГРЕГАТЫ 

УДК 631.3.05(047.31)  

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОРОСТКОВ РАСТЕНИЙ 

КУКУРУЗЫ В РЯДКЕ, СЕМЯН И 

СФЕР ИХ ИМИТАТОРОВ В РЯДОК ВЫСЕВАЮЩИМ АППАРАТОМ 

COMPARATIVE DISTRIBUTIONS OF THE SPROUTS OF PLANTS OF CORN 

ON ROW, SEEDS AND SPHERES OF THEIR SIMULATORS INTO ROW BY A 

SOWING APPARATUS 
 

КИРЕЕВ И.М., д-р техн. наук, КОВАЛЬ З.М, канд. техн. наук. 

Новокубанский филиал ФГБНУ «Росинформагротех»(КубНИИТиМ), Новокубанск, Россия 

I.M. KIREEV, Dr. tech. sci., Z.M. KOVAL', Cand. tech. sci. 

Novokubansk branch FGBNU "Rosinformagrotekh" (KubNIITiM)),  

Novokubansk, Russia 

Аннотация. В статье, на примере 

распределения проростков растений кукурузы 

в рядке, семян и сфер их имитаторов в рядок 

высевающим аппаратом, показана 

актуальность исследований по разработке 

методов и средств для оценки рациональной 

технологии высева семян пропашных культур 

при испытании сеялок и их применения в 

производстве растениеводческой продукции. 

Определено число расстояний между двумя 

следующими один за другим проростками семян 

кукурузы в ряду, в зависимости от расстояний 

между двумя следующими один за другим 

проростками семян кукурузы в ряду. Проведена 

оценка единичного распределения сфер - 

имитаторов семян кукурузы в рядок и семян 

кукурузы в рядок пневматическим высевающим 

аппаратом при норме высева 5 шт./м пог. и 

условной скорости движения сеялки 194 см/с (≈ 

7 км/ч) в лабораторных условиях с их 

регистрацией электроакустическим датчиком 

в составе стендового оборудования. 

Результаты исследований режимов работы 

высевающего аппарата по распределению 

семян кукурузы с нормой распределения в рядок 

84,9 % могут быть положены в основу 

устранения неучтенных факторов, влияющих 

на равномерное распределение семян в рядке 

для совершенствования технологий сеялок 

точного высева. 

Ключевые слова: точное земледелие, 

семена, высевающий аппарат, распределение 

проростков растений, норма высева, 

технология, двойники, пропуски  

Abstract. In the article on the example of 

the distribution of the sprouts of plants of 

corn on a row, seeds and spheres of their 

simulators into row by a sowing apparatus 

shows the relevance of research on the 

development of methods and tools for 

assessing the rational technology of sowing 

seeds of tilled crops in the testing of seeders 

and their use in the production of crop 

products. The number of distances between two 

consecutive of the sprouts of corn seeds into a  row  

depending on the distances between two 

consecutive seedlings of corn seeds into a row is 

determined. The estimation of a single 

distribution of spheres - imitators of corn 

seeds in a row and corn seeds in a row a 

pneumatic sowing apparatus at a seeding 

rate of 5 pieces per linear meter and the 

conditional speed of the seeder 194 cm / s (≈ 

7 km / h) in the laboratory with their 

registration with an electro-acoustic sensor 

in the composition of the bench equipment 

evaluation carried out. The results of studies 

of the operating mode of the sowing 

apparatus on the distribution of corn seeds 

with seeding rate in a row of 84.9% can be 

used as a basis for eliminating unaccounted 

factors affecting the uniform distribution of 

seeds in a row to improve the technology of 

operation of precision seeder drills. 

Key words: exact agriculture, seeds, 

sowing apparatus, the distribution of the 

sprouts of the seeds plants, seeding rate, 

technology, skips, doubles, precision seed 

drill.  
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Введение 

Развитие нового направления агрономической науки, получившей 

название точное земледелие [1], обеспечивает создание перспективных 

технологий производства растениеводческой продукции. В комплексе 

технологических операций при возделывании сельскохозяйственных культур 

важная роль принадлежит посеву. Главная задача размещения семян на поле – 

получение максимальной урожайности при минимальных затратах на 

возделывание культуры. Эту задачу стремятся решить применением сеялок с 

высевающими аппаратами точного высева, которые должны обеспечить 

равномерное распределение заданного количества семян в рядок на площади 

поля. При хаотичном распределении оптимального числа растений на гектаре 

свекла теряет 25-27% своей урожайности, кукуруза теряет 19-20%, 

подсолнечник – 22-24% и клещевина может потерять 23-24%,что подтверждает 

научную гипотезу о важности рационального размещения  каждого растения на 

своей площади питания. Нормы высева зависят от требований растения к 

площади питания, от размера семян. Урожай с площади зависит от 

продуктивности каждого отдельного растения, от сортовых особенностей 

культуры и полновесности её семян. Использование калиброванных семян 

позволяет более равномерно распределять их в рядах, что обеспечивает 

снижение затрат труда по уходу за посевами, экономию посевного материала и 

повышение урожайности. Калибровка семян для посева обязательна, так как 

они различаются по размерно-массовым характеристикам, которые, например, 

для семян кукурузы приведены в таблице 1 [1-4]. 
 

Таблица 1 – Размерно-массовые характеристики семян кукурузы 

Размер семян кукурузы, см Масса  

1000 

зерен, г 
длина ширина толщина 

средняя макс мин. средняя макс. мин. средняя макс. мин. 

11,0 15,0 6,0 7,1 10,0 3,0 3,4 6,0 2,0 287,0 
 

Из данных таблицы 1 следует, что длина, ширина, толщина семян 

кукурузы, объемная и единичная их масса (в таблице 1 приведена средняя 

величина массы семян) имеют самые различные значения, характеризующие их 

неправильную форму. Незначительная разница в таких значениях семян 

сказывается на их соответствующих распределениях в рядке и урожайности. 

Поэтому семена различных производителей (выбранных для посева) 

необходимо оценивать по качественному их распределению высевающим 

аппаратом в рядок. Получение таких информационных сведений о рациональных 

режимах работы высевающих аппаратов в составе сеялок весьма трудоемко [5] 

по причине случайных причин, имеющих место в технологическом процессе 

сеялки. Таким образом, влияние режимов работы высевающего аппарата и 

размерно-массовых характеристик семян на показатели качества 

технологического процесса сеялок, можно учесть только при испытании в 

лабораторных условиях. Результаты таких испытаний позволяют сделать выбор 
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наилучших семян для посева с гарантией их рационального распределения в 

рядке и обеспечением высокой урожайности. Важным при этом является то, что 

результаты испытания режимов работы ВА послужат основой по устранению 

неучтенных факторов, влияющих на равномерность распределения семян 

сеялкой точного высева. 

Цель исследований – получение информационных сведений о режимах 

работы высевающего аппарата по распределению семян пропашных культур в 

рядок для совершенствования технологий сеялок точного их высева 

Материалы и методы исследований 

Согласно терминов и определений, установленных в [5] для сеялок точного 

высева, высевающие аппараты которых распределяют семена в рядок по одному 

с заданным интервалом, образуя линию сева шаг посева: расстояние между 

двумя следующими один за другим семенами в ряду; теоретический шаг посева 

это; шаг посева, установленный на управляющем механизме и заявленный 

изготовителем. При этом пропуск: для сеялок точного высева − отсутствие 

семени там, где оно должно быть теоретически. Все шаги посева, превышающие 

в 1,5 раза теоретический шаг посева, считаются пропусками. Двойники: для 

сеялки точного высева − присутствие двух или более семян там, где должно быть 

одно. Все шаги посева менее чем 0,5 теоретического шага посева 

рассматриваются как двойники. 

Такая оценка на примере распределения проростков семян кукурузы в 

рядке проводилась при испытании агрегата МТЗ-82+УПС−8 с пневматическим 

высевающим аппаратом при высеве семян кукурузы - высевающий диск с 30 

отверстиями диаметром 4,5 мм. Рабочая скорость движения агрегата  

МТЗ-82+УПС−8 при высеве семян находилась в пределах 8,1 – 8,2 км/ч. 

Установочная норма высева семян кукурузы была 74,3 тысячи штук на гектар с 

нормой высева 5,2 штук на погонный метр. Ширина междурядий 70 см. Дата 

проведения испытаний 04.05.2018 г. Место испытаний валидационный 

полигон, поле 6(1). Сорт кукурузы НК «Термо».  

Оценка единичного распределения семян кукурузы в рядок 

пневматическим высевающим аппаратом осуществлялась регистрацией семян 

электроакустическим датчиком 2 (рис. 1) [6, 7]. 
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1 -Пневматическое устройство; 2- Датчик контроля высева семян; 

3- Кронштейн для крепления датчика контроля высева семян; 4- ПК 

Рисунок 1 - Пневматическое устройство с датчиком единичной регистрации семян из 

высевающего аппарата и ПК 
 

При высеве семян режимом работы высевающего аппарата с нормой  

5 шт./метр пог. семена транспортировались в воздушном потоке пневматического 

устройства 1 (рис.1), единично взаимодействовали с приемной площадкой 

электроакустического датчика 2 зафиксированного кронштейном 3, а возникающие 

при этом электрические сигналы для преобразования (3,5 мм аудиоджек) 

передавались на ПК 4. Регистрируемые и изображаемые в верхней части монитора 

ПК промежутки времени между пролетом семян обрабатывались в порядке их 

возрастания, умножались на условную скорость движения сеялки 194 см/с (≈ 7 

км/ч) (и с учетом данных о расстояний между семенами и их количества строилась 

графическая зависимость. 

В качестве объектов исследований были приняты измерения расстояний 

между проростками растений кукурузы в ряду (рисунок 2, вид а), сферы – 

имитаторы семян (рисунок 2 вид б) и семена кукурузы (рисунок 2 вид в). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) Проростки растений кукурузы; б) Сферы-имитаторы семян кукурузы; 

в) Семена кукурузы 

Рисунок 2 – Фрагмент измерений расстояний между проростками растений кукурузы, 

общий вид сфер – имитаторов семян и семян кукурузы 
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Результаты исследований и обсуждение 

Результаты распределения проростков растений кукурузы в рядке, семян и 

сфер их имитаторов в рядок высевающим аппаратом приведены на рисунках 3 – 

5. 

На рисунке 3 в графическом виде показано число расстояний между двумя 

следующими один за другим проростками семян кукурузы в ряду, в зависимости от 

расстояний между двумя следующими один за другим проростками семян кукурузы в 

ряду, см [8, 9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – График зависимости числа расстояний между двумя следующими один за 

другим проростками семян кукурузы в ряду от расстояний между двумя следующими 

один за другим проростками семян в ряду, см 

 

Из данных рисунка 3 следует, что двойники проростков семян кукурузы на 

площади посева семян кукурузы агрегатом МТЗ-82+УПС−8 в соответствии с 

ГОСТ 31345 [5] составляют 2,56 %, а пропуски − 32,59 %. Норма высева 

составляет 64,85 %, при которой различие расстояний между двумя следующими 

один за другим проростками семян в ряду находится в пределах от 10 до 30 см с 

изменяющимся их числом от 2 до 16.  

На рисунке 4 приведены данные из трех повторностей опыта о числе 

интервалов между двумя следующими одна за другой сферами - имитаторами 

семян кукурузы в рядок в зависимости от расчетных расстояний между двумя 

следующими одна за другой сферой - имитатором в рядок, см, при норме высева 

5 шт./м пог.. 

Из данных, приведенных на рисунке 4, следует, что в соответствии с ГОСТ 

31345 [5], число сфер – имитаторов с их распределением в рядок, имеющие 

интервалы меньше нормы составляют 1,7 %, а больше нормы – 2,3 %. Норма 

распределения, при которой различие расстояний между двумя следующими 

одна за другой сферой – имитатором семян кукурузы в рядок, находится в 

пределах от 10 см до 30 см, с изменяющимся их числом от 2 до 210, составляет 

96 %.  
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Ряд 1 – первая повторность; ряд 2 – вторая повторность; ряд 3 – третья повторность; 

ряд 4 – суммарная 

Рисунок 4 – Число интервалов между двумя следующими одна задругой сферой – 

имитатором семян кукурузы в рядке в зависимости от расчетных расстояний между 

двумя следующими одна задругой сферой – имитатором семян кукурузы в рядке (норма 

высева 5 шт./м пог.) 
 

На рисунке 5 приведены данные о числе интервалов между двумя 

следующими одно за другим семенами кукурузы в ряду в зависимости от 

расчетных расстояний между двумя следующими одно за другим семенами 

кукурузы в ряду, см, при норме высева 5 шт./м пог.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Число интервалов между двумя следующими одно за другим семенами 

кукурузы в рядке в зависимости от расчетных расстояний между двумя следующими 

одно за другим семенами кукурузы в ряду, см, (норма высева 5 шт./м пог.) 
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Из данных, приведенных на рисунке 5 следует, что в соответствии с ГОСТ 

31345 [5] число семян кукурузы с их распределением в рядок, имеющие 

интервалы меньше нормы составляют 3,2%, а больше нормы – 11,9 %. Норма 

распределения, при которой различие расстояний между двумя следующими 

одно за другим семенами кукурузы в рядке, в зависимости от расчетных 

расстояний между двумя следующими одно за другим семенами кукурузы в 

ряду, см, (норма высева 5 шт./м пог.) кукурузы в рядок, находится в пределах от 

10 см до 30 см, с изменяющимся их числом от 2 до 50, составляет 84,9 %.  

Статистическая оценка результатов исследований работы агрегата МТЗ-

82+УПС−8 по результатам проростков растений в рядке при высеве семян 

кукурузы пневматическим высевающим аппаратом, а также их распределения 

и сфер – имитаторов в рядок приведена в таблице 2 [10, 11]. 

Таблица 2 Статистическая оценка результатов исследований работы агрегата  

МТЗ-82+УПС−8 по результатам проростков растений в рядке при высеве семян 

кукурузы пневматическим высевающим аппаратом, а также их распределения и  

сфер – имитаторов в рядок 

Наименование показателя 

Значения показателя  

Проростки 

семян 

кукурузы 

Сферы-

имитаторы 

семян 

Семена 

кукурузы 

Статистическая характеристика 

выборки распределения растений 

на участке: 

- среднее расстояние между 

растениями (семенами), см; 

- среднее квадратическое 

отклонение; 

-коэффициент вариации, %. 

 

 

 

 

24,7 

 

3,45 

15,67 

 

 

 

 

(21,1) 

 

2,42 

11,46 

 

 

 

 

(18,92) 

 

1,48 

7,8 
 

Из приведенных в таблице 2 данных следует, что фактические показатели 

по среднему числу растений на метре погонном и норме высева  

семян, тысяч штук на 1 га отличаются от установочных норм высева семян 

кукурузы. 

Выводы 

1 Технологический процесс равномерного распределения семян в рядке 

высевающими аппаратами точного высева зависит от многих трудно 

учитываемых факторов и в настоящее время является неразрешимой задачей. 

2 Результаты исследований режимов работы высевающего аппарата по 

распределению семян в рядок могут быть положены в основу устранения 

неучтенных факторов, влияющих на равномерное распределение семян в рядке 

для совершенствования технологий сеялок точного высева. 
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ДИСПЕРГИРОВАНИЕ СМЕСЕЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ 

ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА 

DISPERSION OF MIXTURES FOR OBTAINING  
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НУРИЕВ Н. М., канд. техн. наук; КУЛИЕВ З. В.; МАМЕДОВ А. Д.  

Научно-Иследовательский Институт «Агромеханика», Гянджа, Азербайджанская 

Республика. 

N. M. NURİYEV, Cand. Tech. sci.; Z. V. KULIEV; A. J. MAMEDOV  

Scientific Research Institute “AGROMEKHANIKA”, Ganja, Azerbaijan 

 

Аннотация. В результате теоретических 

исследований установлено, что при движении 

гомогенизируемого потока в щели гомогенизатора 

имеют место зоны сверхнизких давлений, где 

происходит процесс низкотемпературной 

кавитации, сопровождающейся явлениями 

сублимации дисперсионной среды и образования 

микрокристалликов льда, образовавшиеся в зоне 

низкотемпературной кавитации и двигающиеся с 

большими скоростями разбивают и жировые 

шарики и рабочую поверхность гомогенизаторов. 

Дисперсная среда увлекает в движение жировую 

частицу и с учётом этого формируется 

относительное движение среды и частицы. 

Движущаяся относительно поверхности жировой 

частицы, среда оказывает динамическое 

воздействие на поверхность определяемая двумя 

факторами. Во-первых, касательные напряжения, 

обусловленные вязкостью и градиентами 

скорости на поверхности, создают силы, 

касательные к поверхности. Во-вторых, давления, 

которые меняются вдоль поверхности вследствие 

динамических эффектов, создают силы, 

нормальные к поверхности. Под воздействием 

относительной скорости жировой шарик может 

разрушиться по одному из механизмов, описанных 

выше. Это определяется тем, что оболочку 

также можно рассматривать как жидкость и 

применять к ней все изложенные выше 

представления о дроблении. Это позволяет нам 

рассматривать данное явление как 

взаимодействие с однородными частицами, а 

количественные результаты расчетов дробления 

уточнять экспериментально, например, уточняя 

критическое значение критерия дробления.  

Ключевые слова: жировые шарики, 

гомогенизация, экструдирование, 

диспергирование, измельчение. 

Abstract. As a result of theoretical 

studies, it has been established that, when a 

homogenized flow moves in a homogenizer 

gap, there are ultralow pressure zones in 

which the process of low-temperature 

cavitation occurs, accompanied by 

sublimation of the dispersion medium and 

formation of ice microcrystals, which form 

in the zone of low-temperature cavitation 

and break at high speeds of ice and fat 

globules and work surface homogenizing 

devices. The dispersion medium entrains a 

fatty particle in motion, and with this in 

mind, the relative motion of the medium 

and the particles are formed. The medium 

moving relative to the surface of the fatty 

particle has a dynamic effect on the 

surface, which is determined by two 

factors. First, shear stresses due to 

viscosity and velocity gradients on a 

surface create forces that are tangent to the 

surface. Secondly, pressures that vary 

along the surface due to dynamic effects 

create forces normal to the surface. Under 

the influence of the relative velocity, the fat 

ball can be destroyed by one of the 

mechanisms described above. This is 

determined by the fact that the shell can 

also be considered as a liquid and to apply 

to it all the above ideas about crushing. 

This allows us to consider this phenomenon 

as an interaction with homogeneous 

particles, and to quantify the quantitative 

results of crushing calculations 

experimentally, for example, by specifying 

the critical value of the crushing criterion.  

Keywords: fat globules, 

homogenization, extrusion, dispersion, 

grinding. 
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Введение 

На современном этап развитие скотоводства основано на производстве и 

применении новых высококачественных легкоусвояемых поликомпонентных 

продуктов с высокой пищевой и биологической ценностью. 

Одним из основных условий перехода на интенсивное молочное 

животноводство является использование заменителей цельного молока (ЗЦМ). 

Выбор технологического режима, как правило, базируется на проведении 

комплексных исследований, позволяющих выявить характер изменения 

структуры и свойств, как отдельных компонентов сырья, так и кормовой 

ценности обрабатываемого материала. 

В рецептурах новых продуктов используются немолочные белковые, 

жировые, минеральные и витаминные компоненты, которые требуют 

специальной обработки, повышающей их дисперсность. Новые технологии 

предполагают повышение требований к дисперсности всех составных частей 

конечного продукта. 

Таким образом, поиск новых направлений развития теории диспергации, 

позволяющих глубоко вникать в суть процесса и создание на базе этой теории 

высокоэффективной техники диспергации является весьма актуальной задачей. 

Цель исследования - Повышение эффективности приготовления 

заменителя цельного молока засчѐт совершенствования конструктивно-

режимных параметров роторного диспергатора. 

Материалы и методы 

Проведен теоретический анализ процесса дробления жировых шариков, 

изучена воздействие основных факторов и сил на процесс измельчения, на 

равномерность и степень дробления жировых шариков. 

Результаты и обсуждение 

При приготовлении искусственного молока наиболее энергоёмким 

является процесс гомогенизации и диспергации.  

В опубликованных работах [1, 2, 3] механизмы гомогенизации эмульсий 

связывают со следующими физическими явлениями:  

- вытягиванием частиц дисперсной фазы и их дроблением в результате 

действия градиента скорости; 

- разрывом жидких частиц дисперсной фазы за счет относительной 

скорости подвижных и неподвижных частей;  

- дроблением в результате истирания;  

- дроблением частиц, обусловленным воздействием возмущений среды.  

Процесс гомогенизации, при всей кажущейся своей простоте и 

очевидности имеет множество несовпадающих между собой, и даже 

противоречащих друг другу воззрений [4,5, 6, 7, 8, 9]  

По крайней мере, 5 – 6 гипотез гомогенизации претендуют на роль 

теории. Основная причина теоретических разногласий в том, что процесс 

гомогенизации труднодоступен для экспериментальных исследований по 

причине больших скоростей потоков и высоких давлений. А любая 
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теоретическая модель строится на обобщении множества экспериментов.[10,11, 

12].  

Существует множество качественных объяснений гидродинамических 

парадоксов. Эти объяснения нередко ошибочны и являются объектом споров 

между гидродинамиками [12, 13, 14].  

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 её как 

сплошную и непрерывную. Однако, и вязкость, и теплопроводность, и 

диффузия, и сжимаемость обусловлены именно молекулярной структурой 

вещества.  

Особая сложность процесса гомогенизации ещё и 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 поверхностями 

жировых капель и микроскопическими кристалликами льда. И если даже 

учитывать столь сложную структуру потока, то этот учёт 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.  

В результате теоретических исследований установлено, что при 

движении гомогенизируемого потока в щели гомогенизатора имеют место зоны 

сверхнизких давлений, в которых происходит процесс низкотемпературной 

кавитации, сопровождающейся явлениями сублимации дисперсионной среды и 

образования микрокристалликов льда, образовавшиеся в зоне 

низкотемпературной кавитации и двигающиеся с большими скоростями 

разбивают и жировые шарики и рабочую поверхность гомогенизирующих 

устройств[15].  

Дисперсионная среда увлекает в движение жировую частицу и с учётом 

этого формируется относительное движение среды и частицы. Среда, 

движущаяся относительно поверхности жировой частицы, оказывает 

динамическое воздействие на поверхность, которое определяется двумя 

факторами. Во-первых, касательные напряжения, обусловленные вязкостью и 

градиентами скорости на поверхности, создают силы, касательные к 

поверхности. Во-вторых, давления, которые меняются вдоль поверхности 

вследствие динамических эффектов, создают силы, нормальные к поверхности.  

Под воздействием относительной скорости жировой шарик может 

разрушиться по одному из механизмов, описанных выше.  
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Это определяется тем, что оболочку также можно рассматривать как 

жидкость и применять к ней все изложенные выше представления о дроблении. 

Это позволяет нам рассматривать данное явление как взаимодействие с 

однородными частицами, а количественные результаты расчетов дробления 

уточнять экспериментально, например, уточняя критическое значение критерия 

дробления.  

Дальнейшему разрушению частицы препятствует ее поверхностное 

натяжение. Соотношение разрушающей силы и силы поверхностного 

натяжения определяется критерием Вебера (Wе): 

 

𝑊𝑒2
=

(𝑉 − 𝑈)2 ∙ 𝜌1 ∙ 𝑟

𝜎
 

где (𝑉 − 𝑈) – относительная скорость частиц и среды, м с⁄ ; 𝜌1 – плотность 

газообразной среды,кг
м⁄ ;𝜎 - поверхностное натяжение,Н м⁄ ;𝑟 - диаметр 

частицы, м. 

При превышении критерием Вебера критического значения развивается 

один из механизмов разрушения. Для разных механизмов разрушения 

критические значения критерия Вебера различны. Разрушение частиц 

заканчивается спустя некоторое время после достижения критического 

значения критерия Вебера. Это время называется временем индукции. По 

физическому смыслу оно является временем, в течение которого развивается 

деформация частиц до достаточно большой степени.  

Таким образом, из всех известных механизмов разрушения жирового 

шарика реальным для нашего процесса гомогенизации является только 

механизм с вытягиванием частиц дисперсной фазы и их дроблением в 

результате действия градиента скорости, разрывом жидких частиц дисперсной 

фазы за счёт относительной скорости подвижных и неподвижных частей и 

дроблением в результате истирания (рис 1). 
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1 - наружный статор; 2 - ротор; 3 – внутренний статор;  

ω – угловая скорость вращения ротора  

Рисунок 1 – Принцип работы роторного диспергатора: 

Количество энергии, необходимо для гомогенизации и диспергации до 

определённого размера зависит от многих факторов: размеров частиц, формы, 

прочности, влажности, состояния рабочих органов машин и многое другое. 

Поэтому установление аналитической зависимости между расходом энергии и 

физико-механическими свойствами исходного материала возможно лишь в 

общем виде.  

Выводы 

Предложенная гипотеза трактует, что работа измельчения 

пропорциональна работе на образование новых поверхностей и трению между 

этими поверхностями при всестороннем сжатии.  

Анализируя возможности практического применения перечисленных 

зависимостей необходимо отметить, что во всех случаях требуется 

экспериментальное нахождение коэффициента пропорциональности и ни одна 

из гипотез не даёт возможности определить или оценить его значение 

теоретически.  
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АППАРАТА УСТРАНЯЮЩЕЕ СТРЕСС ФАКТОРЫ В ПРОЦЕССЕ 
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Аннотация. На протяжении всего времени 

доения на сосок животного воздействует 

постоянное вакуумметрическое давление. Это 

приводит к возникновению определенных стресс 

факторов, что в последствии негативно 

сказывается на здоровье животного. Повышение 

эффективности доения коров переносными 

доильными аппаратами с регулятором вакуума, 

позволяющего устранить определенные стресс 

факторы в процессе доения и осуществить более 

полное выдаивание молока, является актуальной 

задачей. Для повышения эффективности 

механического доения, как известно, желательно в 

подсосковых камерах доильных стаканах 

увеличивать вакуумметрическое давление 

постепенно, которое достигает наивысшего 

значения к моменту начала максимальной 

молокоотдачи. В нашем случае это было 

достигнуто установкой регулятора вакуума.В 

статье математически обоснована работа 

переносного доильного аппарата с регулятором 

вакуума позволяющего устранить возникновение в 

процессе доения определенных стресс факторов и 

тем самым повысить полноту выдаивания коров. 

Получены аналитические выражения для 

определения высоты подъема поплавка, объём 

молока в камере и расхода молока через выходное 

отверстие. 

Ключевые слова: молокоотдача, вакуум, 

поплавок, доильный аппарат, регулятор вакуума, 

вакуумметрическое давление 

Abstract. Stable vacuumetric 

pressure affects the animal’s teat during 

milking period.This effect leads to certain 

stress factors, which then adversely 

affects the health of the animal. It is 

important to increase the efficiency of 

cows' milking with a vacuum regulator, 

which eliminates certain stress factors 

during the milking process and achieves 

full milking. In order to increase the 

efficiency of mechanical milking, it is 

desirable to gradually increase the 

vacuum pressure by reaching the 

maximal dose at the start of the maximum 

milk delivery in the lactic cells of the 

milking glasses. This purpose has been 

achieved by installing a vacuum 

regulator. In the article, mathematical 

analysis of the work of a milking machine 

with a mobile  vacuum regulator, which 

eliminates certain stress factors during 

the milking process and allows to  

achieve full milking has been carried 

out. Analytical expressions were obtained 

to determine the height of the float, the 

amount of milk in the cell and the milk 

consumption  in the exit hole 

Keywords: milking, vacuum ,float,  

milking apparatus, vaccum regulator, 

vaccummetric pressure. 

 

Введение 

Надежное снабжение населения конкурентоспособным 

продовольствием является одной из важнейших задач. Совершенствование 
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машинного доения коров является одним из важных аспектов в общей 

проблеме механизации производства молока. 

На протяжении всего времени доения на сосок животного воздействует 

постоянное вакуумметрическое давление. Это приводит к возникновению 

определенных стресс факторов, что в последствии негативно сказывается на 

здоровье животного. Для того чтобы обезопасить его от болевых ощущений и 

заболеваний вымени предлагается на доильный аппарат установить регулятор 

вакуума поплавочного типа[1,2,3,4, 5]. 

На протяжении процесса доения молокоотдача не постоянна, поэтому 

для каждого момента времени необходимо создавать определённый вакуум, 

который будет соответствовать количеству молока поступающего вдоильное 

ведро, при этом будет обеспечиваться комфортное доение не вызывающее 

болезненных ощущений и негативных реакций животного[6,7,8,9, 10]. 

Несовершенство конструкций доильных аппаратов приводит к 

возникновению определенных стрессов при доении, что в свою очередь 

приводит к неполному выдаиванию коров, что снижает рентабельность 

ведения молочного животноводства. Снижение рентабельности производства 

молока складывается из недополучения запланированного количества молока 

(от 150 до 200 л на переболевшую корову), ухудшения качества получаемого 

молока, больших финансовых затрат на лечение травмированных и 

заболевших коровы в следствии определенных стресс факторов, выбраковке, 

особенно молодых коров (до 30 % травмированных и заболевших коров 

сдается на мясоперерабатывающие предприятия после 2–3-й лактации), что 

приводит к удорожанию одного скотоместа. Поэтому повышение 

эффективности доения коров переносными доильными аппаратами с 

регулятором вакуума, позволяющего устранить определенные стресс факторы 

в процессе доения и осуществить более полное выдаивание молока, является 

актуальной задачей. 

Цель исследований - Математически обосновать работу доильного 

аппарата позволяющего устранить возникновение в процессе доения 

определенных стресс факторов и тем самым повысить полноту выдаивания 

коров переносными доильными аппаратами с регулятором вакуума. 

Материалы и методы 

Методологическую основу исследований составили методы системного 

анализа и математической статистики. 

Результаты и обсуждение 

Подача молока имеет пульсирующий характер, из-за особенности работы 

доильного аппарата, с частотой ≈ 1.3 Гц. Уже на малом расстоянии от сосков 

под действием сил трения и турбулентного перемешивания, поток, является не 

установившимся, с переменной подачей 𝑄0(𝑡)который имеет вид: в интервале 

времени𝑡 = 0 − 𝑡𝑚𝑎𝑥молокоотдача растёт, достигая максимума, в дальнейшем 

стабилизируется, а затем постепенно снижается. Ко времени 𝑡 = 𝑇 процесс 

отдачи молока прекращается. Для повышения эффективности механического 

доения, как известно, желательно в подсосковых камерах доильных стаканах 

25



увеличивать вакуумметрическое давление постепенно, которое достигает 

наивысшего значения к моменту начала максимальной молокоотдачи. В нашем 

случае это можно достигнуть установкой регулятора вакуума. 

Рассмотрим на рисунке 1 начало процесса доения для предлагаемого 

доильного аппарата с регулятором вакуумметрического давления в 

подсосковой камере поплавочного типа (рис. 1). 

 

 
1- поплавочная камера; 2- поплавок; 3- золотник выхода молока 

Рисунок 1 – Схема регулятора вакуума поплавочного типа в начале процесса доения 

Давление в поплавочной камере 1 равно 𝑝в1
, поплавок 2 находится в 

нижнем положении, золотник выхода молока 3 закрыт. С момента времени 𝑡 =
0в камеру начинает поступать выдаиваемое молоко 𝑄0(𝑡). Оно накапливается 

вкамере и в момент времени 𝑡1под действием увеличивающейся архимедовой 

силы происходит отрыв поплавка от выходного отверстия и начинается процесс 

его всплывания. При этом архимедова сила должна превысить сумму сил 

тяжести поплавка 𝐺 и разности сил давлений 𝑝𝑎+𝑝в1
. 

Сумма проекций всех сил на ось z составляет: 

 

∑ 𝐹𝑖𝑧 = −𝐺 − (𝑝𝑎 − 𝑝в1
) ∙ 𝑆 + (𝑝𝑎 − 𝑝в2

+ 𝛾м𝐻) ∙ (𝑆 −
𝜋𝑑выход

2

4
) + (𝑝𝑎 − 𝑝в2

) ∙
𝜋𝑑выход

2

4
= −𝐺 +

                                                  𝛾м𝐻 ∙ (𝑆 −
𝜋𝑑выход

2

4
) + (𝑝в1

− 𝑝в2
)

𝜋𝑑выход
2

4
                                                       (1) 
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где 𝐺 – масса поплавка,кг ; 𝛾м – объёмная масса молока; 𝑝𝑎– атмосферное 

давление, кПа; 𝑝в1
– вакуумметрическое давление в корпусе регулятора, кПа; 

𝑝в2
– вакуумметрическое давление в доильном ведре, кПа ; 𝑆  – площадь 

поплавка, м2; 𝐻– высота всплытия поплавка при открытом выходном отверстии 

молока, м; 𝑑выход – диаметр выходного отверстия, м. 

При достижении уровня молока в поплавочной камере регулятора 

вакуумадо ℎ = 𝐻 (рис. 2), поплавок начинает всплывать, а выходное отверстие 

камерыоткрывается, т. е. в камере будет объём молока определяемой 

формулой: 

                                                
𝜋

4
(𝑑к

2𝑑п
2) ∙ 𝐻                                                      (2) 

где 𝑑к– диаметр камеры, м; 𝑑п– диаметр поплавка, м. 

 
Рисунок 2 – Схема регулятора вакуума при достижении уровня молока h=H 

Согласно графику молокоотдачи объём, поступающий в камеру за время𝑡 

(по теореме о среднем значении интеграла) определяется формулой: 

                                   𝑊отк = ∫ 𝑄0(𝑡)𝑑𝑡 = 𝑄0ср
∙ 𝑡отк

𝑡отк

0
                                (3) 

где 𝑄0ср
– средний расход молока, кг

мин.⁄ ;𝑡отк– интервал времени, мин. 

Из полученного выражения, приравнивая ∑ 𝐹𝑖 = 0 , определим высоту 

подъёма 𝐻поплавка в камере, который образуется на момент времени 𝑡отк: 

 

                                        𝐻 =
𝐺−(𝑝в1−𝑝в2)∙

𝜋𝑑выход
4

𝛾м(𝑆−
𝜋𝑑выход

2

4
)

 .                                           (4) 
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После открытия выходного отверстия камеры, молоко начинает 

поступать через него в ёмкость, в которой поддерживается необходимый 

оптимальный, по условиям доения, вакуум 𝑝вопт
. На этом этапе необходимо 

обеспечить условия, при которых поплавок продолжает всплывать, или 

удерживаться науровне максимального открытия выходного отверстия, для 

создания максимального вакуума в подсосковых камерах доильных стаканов. 

Вывод 

Получены аналитические выражения для определения высоты подъема 

поплавка, объём молока в камере и расхода молока чере выходное отверстие в 

поплавочной камере, для переносного доильного аппарата с регулятором 

вакуума позволяющего устранить возникновение в процессе доения 

определенных стресс факторов и тем самым повысить полноту выдаивания 

коров. 
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Аннотация. Качественная работа машин 

для уборки корнеплодов и лука как при 

двухфазном, так и при однофазном способах 

уборки лука-севка обеспечивается 

удовлетворительной подготовкой поля перед 

уборкой. Даже незначительное содержание 

растительных примесей (свободная ботва, 

сорняки) 2…4% (по агротехническим 

требованиям – до 5%) делает ворох 

непригодным ни для реализации, ни для хранения. 

Целесообразность разработки сепарирующего 

пруткового элеватора обусловлена тем, что для 

обеспечения высокого качества работы 

технических средств при уборке корнеплодов и 

лука необходимо обеспечить выполнение 

технологических операций с соблюдением 

агротехнических требований. В статье 

представлена конструкция сепарирующего 

пруткового транспортера с регулируемым углом 

наклона полотна машины для уборки 

корнеплодов и лука, описан принцип работы 

предлагаемого пруткового транспортера с 

регулируемым углом наклона полотна и 

конструкция лабораторной установки для 

определения оптимальных режимно-

технологических параметров.  

Ключевые слова: прутковый транспортер, 

угол наклона полотна, конструкция, 

лабораторная установка 

Abstract. High-quality work of 

machines for harvesting root crops and 

onions with both two-phase and single-

phase methods for harvesting onion sets is 

provided by a satisfactory preparation of 

the field before harvesting. Even an 

insignificant content of plant impurities 

(free tops, weeds) of 2 ... 4% (up to 5% 

according to agrotechnical requirements) 

makes the heap unsuitable for sale or 

storage. The feasibility of developing a 

separating bar elevator is due to the fact 

that in order to ensure the high quality of 

technical means when harvesting root crops 

and onions, it is necessary to ensure the 

execution of technological operations in 

compliance with agricultural requirements. 

The article presents the design of a 

separating bar conveyor with an adjustable 

angle of inclination of the blade of a 

machine for harvesting root crops and 

onions, describes the principle of operation 

of the proposed bar conveyor with an 

adjustable angle of inclination of the blade 

and the design of a laboratory setup to 

determine the optimal operating and 

technological parameters. 

Keywords: bar conveyor, web tilt 

angle, design, laboratory installation 

 

 

Введение 

Наряду с разработкой новых машин и внедрением новейших технологий в 

сельскохозяйственное производство точное земледелие на основе глобальных 

навигационных спутниковых систем способствовало ускорению научно-

технического прогресса в сельском хозяйстве.  
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Тенденции развития современных сельскохозяйственных машин 

свидетельствуют о том, что эффективность машин повышается благодаря более 

интенсивному использованию электронной техники.  

Результат обеспечивается путем применения в технологиях точного 

земледелия высокотехничных автоматизированных машин, систем с 

усовершенствованной и новой электронной техникой, позволяющей чутко и 

более точно регистрировать характеристики рабочей среды и развития 

сельскохозяйственных культур, быстро приспосабливать параметры 

технологических процессов машин к изменяющимся условиям эксплуатации [1-

6]. 

Однако данные сенсоров, связанные с местностью и временем не всегда 

удается надежно интегрировать в новые стратегии и системы управления 

процессами машин.  

Ограничение заключается в том, что технологии точного земледелия в 

основном базируются на данных отдельных сенсоров и не связанных с ними 

источников информации. 

В настоящее время не достает автоматизированных инструментов принятия 

решений, комплексно использующих данные различных информационных 

источников для поддержки и оптимизации производственных и технологических 

процессов.  

Для более качественного и оперативного управления сложными процессами 

в современном сельскохозяйственном производстве, например, с уборкой или 

логистикой вывоза урожая с поля, их оптимизации по определенным критериям 

необходимо слияние различных показателей, получаемых от сенсоров разных 

типов и информационных источников. 

В целях повышения уровня автоматизации следует стремиться 

регистрировать важные параметры в реальном времени или через другие 

источники и включать их в массив данных, образовавшийся в результате 

слияния.  

Для этого применяются специальные датчики, оценивающие уровень 

загрузки сепарирующих элеваторов. Полученные данные обрабатываются 

бортовым компьютером, и по заданному оптимизационному алгоритму 

устанавливается скорость элеваторов.  

Как известно, что приводы элеваторов большинства уборочных машин 

выполнены с возможностью регулировки скорости вращения, но на практике для 

повышения чистоты сходового вороха чаще всего данный параметр 

устанавливается на максимальное значение, что приводит к значительному 

повышению содержания в сходе травмированных корнеплодов и луковиц  

[7, 8].  

Материалы и методы 

С учётом вышеизложенного, необходимо проведение исследований, как 

теоретических, так и экспериментальных, направленных на определение 

зависимостей по определению влияния качественных показателей работы 

сепарирующей системы от изменяющихся размерно-массовых параметров и 
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физико-механических характеристик сепарируемой товарной продукции и 

возможностью интеллектуального управления режимными и технологическими 

параметрами от изменяющихся внешних воздействий [9, 10].  

Это позволяет исключить вмешательство механизатора в технологический 

процесс сепарации и снизить количество травмированных корнеплодов и 

луковиц.  

Доступные важные и ценные данные сами по себе не помогут или не могут 

быть полностью использованы, если неизвестны или не могут быть установлены 

алгоритмы их взаимосвязей. Таким образом, необходимо установить 

функциональные связи между качественными показателями работы 

сепарирующего рабочего органа и его технологическими параметрами, и как 

следствие, обеспечить разработку технических средств сепарации, 

обеспечивающих выполнение данного условия.  

Для снижения повреждений при уборке корнеклубнеплодов и лука в 

процессе сепарации от почвенно-растительных примесей разработан 

сепарирующий прутковый элеватор (рисунок 1) с регулируемым углом наклона 

пруткового элеватора.  

Использование данного технического решения в сепарирующей системе 

машины для уборки корнеплодов и лука обеспечивает уменьшение повреждений 

и повышение качества сепарируемой продукции, в результате снижения до 

минимума воздействия вертикальной составляющей силы тяжести корнеплодов 

и луковиц, а также повышение равномерности распределения вороха 

корнеплодов и луковиц по сепарирующей поверхности при изменении угла 

наклона пруткового элеватора в результате изменения массы вороха, 

поступающего с поверхности подкапывающих на сепарирующие рабочие 

органы. 

Результаты и обсуждение 

Сепарирующий транспортер машины для уборки корнеплодов и лука 

(рисунок 1) содержит установленный на раме 1 прутковый элеватор 2, под 

сторонами 3 и 4 которого установлены ведущий 5, поддерживающий 6 и 

ведомый 7 ролики, смонтированные на раме 1.  

Под противоположными сторонами 3 и 4 пруткового элеватора 2 

установлены встряхиватели 8 со смещением осей вращения в горизонтальной 

плоскости по длине на величину S и несовпадением фаз подъема и опускания 

противоположных сторон 3 и 4 пруткового элеватора 2.  

Для регулирования угла α наклона пруткового элеватора в пределах 15-

23°, вал 9 ведомого ролика 7 перемещается в пазу 10 рамы 1 на механизме 11 

регулирования вертикального перемещения. 
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1 – рама; 2 – элеватор прутковый; 3, 4 – ветви пруткового элеватора; 5 – ролик ведущий; 6 

– ролик поддерживающий; 7 – ролик ведомый; 8 – эллиптический встряхиватель; 9 – вал 

ведомого ролика; 10 – паз рамы; 11 – механизм регулирования вертикального перемещения 

Рисунок 1 – Схема сепарирующего пруткового элеватора 
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При данном расположении встряхивателей 8 на сепарирующем элеваторе 

обеспечивается режим работы, при котором происходит перемещение 

клубненосного вороха по поверхности пруткового элеватора 2 без 

подбрасывания.  

В момент опускания стороны 3 пруткового элеватора 2 происходит подъем 

противоположной стороны 4 по длине S пруткового элеватора, т.е. 

противоположные стороны 3 и 4 пруткового элеватора 2 работают в 

противофазе. Вероятность повреждения луковиц в этом случае меньше, а 

качество сепарации лучше, так как время соприкосновения луковицы с 

поверхностью пруткового элеватора будет продолжительнее.  

При этом, повышение качественных показателей сепарации корнеплодов и 

лука в результате исполнения ведомого ролика 7 на механизме 11 вертикального 

перемещения обеспечивается изменением угла α наклона пруткового 

элеватора 2, в зависимости от величины подачи вороха корнеклубнеплодов  и 

лука с подкапывающих рабочих органов при постоянной поступательной 

скорости движения пруткового элеватора 2, так как коэффициент сепарации 

возрастает пропорционально углу α наклона пруткового элеватора. 

Кроме того, варьирование угла α наклона пруткового элеватора, в 

зависимости от величины подачи вороха корнеплодов и лука обеспечивает 

регулирование равномерности подачи вороха на устройства вторичной 

сепарации, при постоянной поступательной скорости движения пруткового 

элеватора, что приводит к повышению производительности и полноты 

сепарации при работе машины для уборки корнеплодов и лука.  

Сепарирующий транспортер машины для уборки корнеплодов и лука 

работает следующим образом. 

Ворох корнеклубнеплодов и лука с подкапывающего рабочего органа 

поступает на прутковый элеватор 2. При движении вороха корнеплодов и лука 

по поверхности пруткового элеватора 2, с увеличением величины подачи вороха 

(повышение скорости движения, увеличение урожайности) с подкапывающих 

рабочих органов масса вороха корнеплодов и лука воздействует на механизм 11 

вертикального перемещения, который увлекает ведомый ролик 7 по пазу 10 вниз.  

Это позволяет увеличить угол α наклона пруткового элеватора 2 при 

постоянной поступательной скорости движения пруткового элеватора, а 

следовательно, увеличить сепарирующую способность пруткового элеватора 2. 

По мере продвижения вороха по прутковому элеватору 2, происходит подъем 

стороны 3 пруткового элеватора 2 встряхивателем 8.  

Подъем и дальнейшее перемещение клубненосного вороха достигается в 

результате приобретения ускорения, сообщаемого встряхивателем 8 прутковому 

элеватору 2, которое больше ускорения свободного падения.  

В результате подъема стороны 3 пруткового элеватора 2 и опускания 

противоположной стороны 4 пруткового элеватора 2, ворох лука-севка 

смещается к центру пруткового элеватора 2 под углом α к горизонту.  

В момент опускания стороны 3 пруткового элеватора 2 происходит подъем 

противоположной стороны 4 пруткового элеватора, что приводит к деформации 
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почвенного пласта путем его излома и разрыхлению, а также равномерному 

распределению вороха лука-севка по всей ширине рабочей поверхности 

транспортера и улучшению процесса сепарации.  

При уменьшении подачи вороха корнеплодов и лука с подкапывающих 

рабочих органов на прутковый элеватор 2, в результате снижения массы, 

воздействующей на механизм 11 вертикального перемещения происходит 

перемещение ведомого ролика 7 вверх, что приводит к уменьшению угла α 

наклона пруткового элеватора 2.  

Данное обстоятельство повышает равномерность распределения подачи 

вороха корнеплодов и лука на устройства вторичной сепарации, что приводит к 

повышению полноты сепарации.  

После дозаривания корнеплодов и лука (при условии уборки двухфазным 

способом) в естественных условиях в течение 10-14 дней происходит его подбор 

из валков с погрузкой в транспортное средство.  

 
1 – рама; 2 – емкость для предварительного размещения вороха; 3 – сепарирующий 

прутковый элеватор; 4 – эллиптический встряхиватель; 5 – поддерживающий ролик; 6 – 

брезент сепарированной продукции; 7 – электродвигатель; 8 – редуктор одноступенчатый; 

9 – преобразователь частотный; 10 – передача цепная; 11 – стойки опорные; 12 – стойки 

встряхивателей; 13 – кронштейн соединительный; 14 – плита опорная; 15 – фильтр 

сетевой 

Рисунок 2 – Общий вид лабораторной установки для определения влияния 

технологических параметров сепарирующего пруткового транспортера на 

качественные показатели сепарации вороха лука-севка 

Убранный ворох корнеплодов и лука после его уборки доставляется 

транспортными средствами на площадку для дальнейшей послеуборочной 

очистки и калибровки по фракциям. Для определения оптимальных 

технологических параметров сепарирующего пруткового транспортера с 

35



регулируемым углом наклона полотна были проведены экспериментальные 

исследования на лабораторной установке (рисунок 2).  

Под полотном пруткового элеватора 3 был размещен брезент 

сепарированной продукции 5 длиной 2,3 м и шириной 1,0 м.  

Выводы 

Разработанный сепарирующий прутковый транспортер с пружинными 

встряхивателями позволяет обеспечить полноту сепарации вороха лука-севка на 

оптимальных режимах в диапазоне 98 … 99% при повреждениях до 1,0 %, что 

соответствует существующим рекомендациям на уборку корнеплодов и лука. 
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УПРОЧНЕННЫХ НАПЛАВОЧНЫМ АРМИРОВАНИЕМ 

ANALYTICAL MODELLING OF INTERACTION OF SOIL WITH THE 

WORKING SURFACE OF THE LANCET PAWS, HARDENED SURFACING 

REINFORCEMENT 
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N.S. KRYUKOVSKAYA  
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Аннотация. Метод упрочнения 

наплавкой отдельных износостойких 

валиков на рабочие органы 

почвообрабатывающих орудий, интенсивно 

изнашиваемых под действием абразива 

почвы, а также содержащихся в ней солей, 

кислот и влаги позволяет увеличить их 

износостойкость в 2…3 раза. 

Представлена расчетная схема 

воздействия элемента пласта почвы, 

движущегося по наплавленному на рабочую 

поверхность трехгранного клина валику при 

взаимодействии клина с почвой. Получены 

аналитические зависимости для 

определения силы нормальной реакции и 

скорости изнашивания в любой точке 

лобовой поверхности валика. Выявлено, что 

сила нормальной реакции на лобовой 

поверхности валика увеличивается от его 

вершины к основанию. Рост происходит 

плавно и не значительно до  достижения 

углом  (угол от вершины валика до 

анализируемой точки на его лобовой 

поверхности) значений порядка 60. При 

угле  большим 60 сила нормальной 

реакции резко возрастает. 

В дополнении Flow Simulation в 

программе SolidWorks исследовано 

движение по металлической поверхности с 

валиками частиц жидкости и получены 

модели изменения скоростей частиц и их 

давления на поверхность с валиками.  

Ключевые слова: стрельчатые лапы 

культиваторов, наплавочное армирование, 

износостойкость, износ. 

Abstract. The method of hardening by 

surfacing individual wear-resistant beads 

on the working bodies of tillage tools, 

intensively worn under the action of soil 

abrasive, as well as the salts, acids and 

moisture contained in it, allows to increase 

their wear resistance by 2...3 times. 

A calculated scheme of the impact of 

the soil formation element moving along 

the surface of the bead deposited on the 

working surface of the trihedral wedge 

during the interaction of the wedge with 

the soil is presented. Analytical 

dependences for determination of force of 

normal reaction and wear rate in any point 

of the front surface of the bead are 

obtaineded. It is revealed that the force of 

the normal reaction on the front surface of 

the bead increases from its top to the base. 

The growth occurs smoothly and not 

significantly until the angle  (the angle 

from the top of the bead to the analyzed 

point on its frontal surface) reaches values 

of the order of 60. At an angle  large 60 
the normal force increases dramatically. 

In the SolidWorks program (Flow 

Simulation) the motion on a metal surface 

with beads of liquid particles was studied 

and models of changes in the velocities of 

particles and their pressure on the surface 

with beads were obtained. 

Keywords: lancet paws of cultivators, 

surfacing reinforcement, wear resistance, 

wear. 
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Введение 

Метод упрочнения наплавкой отдельных износостойких валиков на 

рабочие органы почвообрабатывающих орудий позволяет увеличить их 

износостойкость в 2…3 раза. Валики наносятся на рабочие органы орудий, так, 

что расстояние между валиками больше их ширины. Это способствует 

образованию застойных зон почвы при вспашке. В этих зонах скорость 

движения частиц почвы снижается до нуля, и приповерхностный слой 

перемещается уже не по поверхности рабочего органа, а по застойному слою. 

При этом за застойными зонами частицы почвы движутся, совершая качение, 

вращение, скольжение и перекатывание в направлении перемещения, что 

способствует снижению скорости износа рабочих поверхностей. Как следствие, 

наблюдается общее снижение скорости износа рабочего органа 

почвообрабатывающего орудия и повышение его долговечности и 

износостойкости [1-6]. 

Материалы и методы 

Обработка почвы стрельчатыми лапами в общем виде характеризуется 

как трехгранный клин, воздействующий на почву с углами крошения , 

кручения β и сдвига γ. Под воздействием клина почва уплотняется, скалывается 

и движется по его поверхности [7]. На рисунке 1 представлена расчетная схема 

воздействия элемента пласта почвы, движущегося по наплавленному на 

рабочую поверхность трехгранного клина валику при взаимодействии клина с 

почвой. Сталкиваясь с валиком в точке I, элемент почвы начинает скользить по 

нему. 

Основные допущения, применяемые при аналитическом моделировании 

[8, 9]: 

− форма валика цилиндрическая; 

− валик расположен перпендикулярно направлению движения почвы; 

− пластические деформации всех тел пренебрегаются и расчеты 

производятся по теории упругости; 

− почва и клин обладают не изменяемыми физико-механическими 

характеристиками на протяжении всего времени их взаимодействия; 

− элемент пласта почвы имеет постоянные размеры и массу при 

перемещении по поверхности валика. 

Результаты и достижения  

При движении элемента пласта почвы по рабочей поверхности клина с 

нанесенным на нее валиком лобовая поверхность валика испытывает удар и как 

следствие, больше изнашивается. Для определения скорости изнашивания 

применяется эмпирическая зависимость [10]: 

чкG Nk
t

m
 =




= ,      (1) 

где Δm – потеря массы клином в результате износа за время Δt, кг; k – 

коэффициент пропорциональности, зависящий от физико-механических 
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свойств почвы; N – сила нормальной реакции от воздействия элемента пласта 

почвы на поверхность клина, Н; чк  - скорость движения частиц почвы по 

поверхности клина, м/с; Δt – время движения элемента пласта почвы по 

поверхности клина, с. 

 

Рисунок 1 - Расчетная схема воздействия элемента пласта почвы, движущегося по 

наплавленному на рабочую поверхность трехгранного клина валику при взаимодействии 

клина с почвой 

Сила нормальной реакции определяется по формуле: 

( ) ( )  sinsincos)( ++−+= gЦп FFPN ,   (2) 

в которой пP  - вес элемента пласта почвы, Н; gF  - сила динамического 

воздействия при движении элемента пласта почвы на поверхность клина, Н; ЦF  

- центробежная сила, Н; γ – угол между лезвием клина и осью OX, градус; ε – 

угол между рабочей поверхностью клина и горизонтальной плоскостью XOY, 
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градус;   - угол от вершины валика до точки положения элемента пласта почвы 

на его лобовой поверхности в заданный момент времени, градус. 

Подставляя в формулу (2) выражения для определения входящих в нее 

сил и с учетом уравнения (1), получаются зависимости: 

( ) ( ) ( )
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где   - объемный вес почвы, Н/м3; a  - высота элемента пласта почвы, 

движущегося по поверхности клина, м; b  - ширина элемента пласта почвы, 

движущегося по поверхности клина, м; l  - длина элемента пласта почвы, 

движущегося по поверхности клина, м; к  - поступательная скорость 

перемещения клина, м/с; R – радиус наплавленного валика, м; f  - коэффициент 

трения почвы о металлическую поверхность; 1f  - коэффициент трения почвы о 

почву. 

Используя соотношение )0(/)( NN   можно сравнить силу нормальной 

реакции в любой точке лобовой поверхности валика с силой нормальной 

реакции на его вершине при движении по нему элемента пласта почвы. 

Подставляя в соотношение различные значения входящих в него параметров: 

поступательной скорости движения клина, радиуса валика, длины элемента 

почвенного пласта, коэффициентов трения для различных типов почв и углов 

крошения и сдвига, выявлено, что общий вид графических зависимостей 

(рисунок 2) не значительно отличается при варьировании вышеперечисленных 

параметров. 

Согласно полученному графику, сила нормальной реакции на лобовой 

поверхности валика увеличивается от его вершины к основанию, т.е. с ростом 

угла . При этом рост происходит плавно и не значительно до достижения 

углом значений порядка 60. При угле  большим 60 сила нормальной реакции 

резко возрастает. Так при 060 , 1.4)0(/)( NN  , при 070 , 8.8)0(/)( NN  , 

при 075 , 3.15)0(/)( NN  . 

Из рисунка 1: 
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Следовательно, при 5,0/ Rhв  максимальное значение угла  (в точке I) 

будет соответствовать 60. 

 
Рисунок 2 – Отношение силы нормальной реакции лобовой поверхности валика к силе 

нормальной реакции на его вершине в зависимости от угла φ при движении по валику 

элемента пласта почвы 

Так как в реальности почвенные частицы до и после наплавленного 

валика на поверхности лапы образуют зоны застоя почвы, то фактически 

частицы движутся по дуге большего радиуса, чем радиус валика. При этом 

высота соответствует наплавленному валику. Поэтому уравнение (3) актуально, 

но необходимо учитывать, что при движении частиц почвы по зонам застоя в 

формуле (5) коэффициент трения почвы о металлическую поверхность f 

следует заменить на коэффициент трения почвы о почву f1. 

Используя дополнение Flow Simulation в программе SolidWorks 

исследовано движение по металлической поверхности с валиками прямой 

формы частиц жидкости (воды), как наиболее подходящий вариант из 

имеющихся в библиотеке программы (рисунок 3). Валики расположены на 

расстоянии 80 мм друг от друга перпендикулярно направлению движения 

частиц. Ширина валиков 10 мм, высота 4 мм. Скорость движения частиц при 

поступлении на металлическую поверхность 2,2 м/с, что соответствует 7,9 км/ч. 

Безусловно, взаимодействие частиц почвы и жидкости с металлической 

поверхностью и между собой отличаются. Однако модели изменения скоростей 

движения частиц и давления при встрече с валиками, вероятно, будут похожи. 

На полученных компьютерных моделях скорость движения частиц при их 

приближении к лобовой поверхности валиков снижается, а давление на 

поверхность возрастает и приобретает максимальное значение у основания 

валиков. С тыльной стороны армирующих элементов скорость движения 

частиц и давление на поверхность снижается до минимальных значений. То 

есть полученная компьютерная модель соответствует теоретическим 
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представлениям о взаимодействии частиц почвы с рабочей поверхностью 

стрельчатой лапы, упрочненную наплавкой на нее отдельных валиков. 

 
Рисунок 3 - Модель изменения скоростей частиц (а) и давления на металлическую 

поверхность с валиками прямой формы, нанесенными на расстоянии 80 мм друг от 

друга (б) при движении по ней частиц жидкости 

Выводы 

По результатам проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы: 

1. При движении почвы по рабочей поверхности стрельчатой лапы, 

упрочненной наплавкой на нее отдельных износостойких валиков, лобовая 

поверхность валика испытывает удар частиц почвы и как следствие, больше 

изнашивается. Износ прямо пропорционален силе нормальной реакции 

поверхности, возникающей под действием на нее почвы. 

2. Получены зависимости для определения силы нормальной реакции, 

возникающей в любой точке лобовой поверхности валика. Выявлено, что сила 

нормальной реакции увеличивается от вершины валика к его основанию плавно 

и не значительно. Однако при достижении углом между вершиной валика и 

точкой на его лобовой поверхности значений превышающих 60 градусов 
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(высота валика больше половины его радиуса) сила нормальной реакции 

начинает резко возрастать. 

3. В процессе обработки стрельчатой лапой почвы на ее рабочей 

поверхности до и после наплавленных валиков образуются зоны застоя почвы. 

При этом частицы движутся по дуге большего радиуса, чем радиус валика, тем 

самым обеспечивается снижение силового воздействия на нее частиц почвы. 

4. В программе SolidWorks исследовано движение по металлической 

поверхности с валиками прямой формы частиц жидкости (воды). Получены 

модели изменения скоростей движения частиц и их давления на рабочую 

поверхность, которые соответствует теоретическим представлениям о 

взаимодействии частиц почвы с рабочей поверхностью стрельчатой лапы, 

упрочненную наплавкой на нее отдельных валиков и поэтому применение 

подобных моделей в дальнейших исследованиях в этом направлении возможно 

и целесообразно. 
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Аннотация. Прицепная техника, включая 

тракторные прицепы и полуприцепы, играет важ-

ную роль в транспортных и транспортно-техноло-

гических операциях сельскохозяйственного произ-

водства. Существует большое разнообразие 

транспортно-технологических машин, устанавли-

ваемых на прицепные и полуприцепные тележки, в 

т. ч. опрыскивающие установки, кузова и цистерны 

для перевозки сыпучих и жидких грузов, сменные ку-

зова, кузовные бункеры с элеваторами и транспор-

терами и пр. Изменяющийся в широких пределах вес 

перевозимых грузов наряду с возмущающим воздей-

ствием от сельскохозяйственных почвенных фонов 

при движении машины в транспортном режиме 

оказывают существенное динамическое воздей-

ствие на прицепные и полуприцепные тележки, а 

также транспортно-технологическое оборудова-

ние прицепов. В рамках данной работы проводится 

укрупненный обзор существующих типов систем 

подрессоривания тракторных прицепов с упором на 

наиболее перспективные пневматические кон-

струкции. На основании данного обзора выявлено 

некоторое сходство с конструкциями систем 

подрессоривания грузовых автомобилей и пасса-

жирских автобусов, что с учетом условий и режи-

мов работы тракторных прицепов сельскохозяй-

ственного назначения позволило уточнить требо-

вания к пневматическим системам подрессорива-

ния последних.  

Ключевые слова: тракторный прицеп, авто-

бус, прицеп, пневматическая подвеска, пневморес-

сора, транспортные технологии, адаптивные хо-

довые системы, интеллектуализация. 

Abstract. Trailed equipment, including 

agricultural trailers and semi-trailers, 

plays an important role in transport and 

transport-technological operations of agri-

cultural production. There is a wide variety 

of transport and technological machines 

that are installed on trailed and semi-trailer 

trucks, including spraying plants, bodies 

and tanks for transportation of bulk and liq-

uid cargo, swap bodies, bunkers with eleva-

tors and conveyors, etc. wide limits, com-

bined with disturbing effects from agricul-

tural soil backgrounds, when moving a car 

in transport mode, have a significant dy-

namic effect on trailed and semi-trailed 

carts, as well as trans tailoring equipment 

for trailers. In this paper, an enlarged re-

view of the existing types of suspension sys-

tems for tractor trailers with an emphasis 

on the most promising pneumatic structures 

is carried out. On the basis of this review, 

some similarities with the structures of the 

suspension systems of trucks and passenger 

buses were revealed, which, taking into ac-

count the conditions and modes of opera-

tion of agricultural trailers, made it possi-

ble to clarify the requirements for pneu-

matic suspension systems.  

Keywords: agricultural trailer, bus, 

trailer, air suspension, air spring, transport 

technologies, adaptive systems, intellectu-

alization. 
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Введение 

В сельском хозяйстве одну из главных ролей играет транспорт – трактор-

ный и автомобильный. Основные отличия тракторных и автомобильных прице-

пов и полуприцепов – в конструкции ходовой системы и подвески, продиктован-

ные спецификой эксплуатации. С привнесением возможности управления харак-

теристиками подвесок тракторных прицепов (ТП) и учитывая некоторую унифи-

кацию с подвесками грузовых автомобилей, автомобильных прицепов и автобу-

сов, возможно расширить функционал ТП. Кроме того, это позволит обеспечить 

оптимальный режим движения ТП по опорным поверхностям с различным рель-

ефом, что сократит время выполнения отдельно взятой транспортно-технологи-

ческой операции и повысит сохранность перевозимых грузов. К слову, подвеска 

и предназначена для снижения динамических нагрузок и обеспечения равномер-

ного распределения их на опорные элементы при движении [1]. 

Материалы и методы 

Для формирования уточненных требований к конструкциям систем 

подрессоривания ТП и их пневматическим системам, отвечающих современному 

уровню развития мирового сельскохозяйственного машиностроения был прове-

ден анализ имеющихся открытых литературных источников, содержащих, как 

теоретические, так и практические материалы по данной тематике. Также были 

рассмотрены некоторые отдельные технические решения, в том числе и патенто-

ванные. 

В рамках данной работы рассмотрен зарубежный и отечественный опыт 

конструирования, расчета, испытаний и эксплуатации ТП и их систем. 

Основная часть 

Для ТП характерны несколько вариантов подвесок в зависимости от их 

предназначения. 

1. Жесткая подвеска (рисунок 1, а).  Применяется на небольших либо 

тихоходных тракторных прицепах, как правило, одноосных, и отличается тем, 

что между рамой и осями отсутствуют упругие элементы. Смягчение и поглоще-

ние колебаний осуществляется только за счет упругих свойств шин. Иногда по-

добный тип подвески называют пневматической, что не совсем корректно.  

2. Балансирная подвеска (рисунок 1, б). Применяется на многоосных 

прицепах, где оси сближены, и позволяет равномерно распределять нагрузку 

между мостами. В то же время оси могут независимо одна от другой реализовы-

вать вертикальные перемещения благодаря поворачиванию балансиров на их 

оси.  

3. Рессорная подвеска (рисунок 1, в). В настоящее время широко при-

меняется на прицепах, грузовиках и автобусах, предназначенных для эксплуата-

ции в тяжелых дорожных условиях, а также на устаревших образцах техники. 

При такой схеме мост связан с рамой посредством многолистовых рессор.  

4. Рессорно-балансирная подвеска (рисунок 1, г). В качестве подвиж-

ной каретки выступает пакет многолистовых рессор, шарнирно закрепленный к 

раме своим центром и опирающийся концами на мосты.  

5. Торсионная подвеска (рисунок 1, д). В качестве упругого элемента 
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используется торсионный вал – металлический упругий элемент, работающий на 

скручивание. Выполняется по независимой схеме с поперечным расположением 

торсионов. 

 

 
а)     б)     в) 

 
г)     д) 

а  – жесткая; б – балансирная; в – рессорная; г – рессорно-балансирная; д – торсионная 

Рисунок 1 - Основные типы применяемых подвесок тракторных прицепов 

 

6. Пневматическая подвеска (рисунок 2). Наиболее распространенный 

тип подвески, используемый в автобусах, грузовых автомобилях и прицепах, од-

нако мало распространенный среди ТП. При данной схеме подвеска выполнена 

из направляющих тяг и рычагов, упругим элементом является пневморессора. 

Достоинствами данного решения являются высокая плавность хода, относитель-

ная надежность, возможность поддержания или изменения дорожного просвета, 

возможность изменения жесткости, удовлетворительная упруго-демпфирующая 

характеристика, бесшумность, возможность обеспечения адаптивности системы 

подрессоривания [2-5]. Недостатками пневматических подвесок (ПП) являются 

высокая стоимость, требование к наличию бортовой пневматической системы 

высокой производительности, необходимость в направляющих элементах в под-

веске. 

 
Рисунок 2 - Ось для тракторного прицепа с пневматической подвеской фирмы BWP 
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ТП предназначен для работы в поле, но слабо приспособлен к дальним пе-

ревозкам по дорогам с твердым покрытием, что влечет за собой необходимость 

перегрузки продукции в автомобильный транспорт.  

Применение ПП с системой централизованной подкачки шин решает эту 

проблему и существенно расширяет функционал ТП [6]. Вариант ТП разработки 

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ с осями и с ПП представлен на рисунок 3. 

 

 
Рисунок 3 - Тракторный прицеп разработки ФГБНУ ФНАЦ ВИМ с пневматической под-

веской 

 

Основным элементом ПП является пневморессора – упругий элемент под-

вески, в котором в качестве рабочего тела используется сжатый воздух, заклю-

ченный в объеме упругой резинокордной оболочки. Пневморессоры, используе-

мые в подвесках прицепов и автобусов, бывают двух основных типов – баллон-

ные (сильфонные) и рукавные (диафрагменные).  

Пневморессоры баллонного типа состоят из резинокордной оболочки 

(РКО) в форме тора, зажатого сверху и снизу монтажными пластинами. Суще-

ствуют одно-, двух- и трехсекционные исполнения. Чаще применяются двухсек-

ционные пневморессоры баллонного типа. Достоинства пневморессор баллон-

ного типа – отсутствие трения и нагрева в процессе работы, высокая долговеч-

ность [7], недостатки – изменение жесткости вследствие изменения формы при 

различных значениях давления, большие габариты. 

Пневморессоры рукавного типа отличаются цилиндрической или кониче-

ской формой РКО, а также наличием поршня на нижней монтажной пластине, 

вокруг которого происходит перегиб РКО, тем самым обеспечивается более рав-

номерная упругая характеристика. Достоинства пневморессор рукавного типа – 

приемлемая упругая характеристика без использования внешних объемов, мень-

ший диаметр в сравнении с пневморессорами баллонного типа, недостатки – 

нагрев при работе, более высокая стоимость.  

Устройство пневморессор фирмы Firestone рукавного типа (рисунок 4, а) и 

двухсекционной баллонного типа (рисунок 4, б). 

 

49



 
а)       б) 

а – рукавный тип; б – баллонный тип; 1 – щпилька крепления; 2 – шпилька комбинированная 

с каналом для подвода воздуха; 3 – заглушенная резьбовая бонка; 4 – отверстие для подачи 

воздуха; 5 – завальцованная монтажная пластина; 6 – РКО; 7 – отбойник; 8 – поршень; 9 

болт крепления; 10 – стягивающее кольцо 

Рисунок 4 - Устройство пневморессор 

 

Помимо пневморессор, ПП подразумевает наличие пневмосистемы, вклю-

чающей в себя источник давления, осушитель, пневмомагистрали, датчики дав-

ления, клапаны и распределители. Примерная схема пневмосистемы подвески 

приведена на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 - Схема элементов пневмосистемы пневматической подвески 

 

Кроме того, ПП может содержать датчики высоты и положения кузова, си-

стему управления, что позволяет изменять упругодемпфирующие характери-

стики без участия оператора [8, 9]. 

Таким образом, несмотря на ряд существенных недостатков ПП, включая 

относительно высокую стоимость, сложность конструкции, не вполне удовле-

творительные упруго-демпфирующие характеристики, особенно по сравнению с 
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характеристиками многочисленных упругих элементов на основе полимерно-

композитных материалов, ПП наиболее приспособлена к созданию на ее базе ак-

тивной системы подрессоривания с элементами автоматизации и роботизации. 

Приведем пример работы ТП, содержащего ПП с элементами автоматиза-

ции и роботизации.  

При движении в поле необходимо обеспечить достаточный агротехниче-

ский просвет, изменяя его в зависимости от условий и режимов движения, а 

также загрузки ТП. Жесткость ПП и давление шин устанавливаются минималь-

ными для более равномерного распределения давления на почву (повышения 

проходимости), большей сохранности груза при проезде неровностей. При пре-

одолении кренов и уклонов система должна быть в состоянии в автоматическом 

режиме перераспределить груз и выставить раму прицепа так, чтобы препятство-

вать его опрокидыванию. Дополнительно возможно реализовать догружение ве-

дущих колес тягача (трактора) также с помощью перераспределения массы ТП и 

груза. 

При движении по дорогам с улучшенным покрытием на повышенных ско-

ростях необходимо обеспечить уменьшения клиренса для лучшей аэродинамики 

и устойчивости, и повышенную жесткость подвески для лучшей управляемости. 

Роботизированная система управления позволит подавлять крены и препятство-

вать опрокидыванию прицепа. Изменение клиренса может облегчить процесс 

сцепки и расцепки, разгрузки, технического обслуживания. Активная система 

подрессоривания может быть включена в общий комплекс активной безопасно-

сти, в числе ожидаемых функций – перераспределение масс между колесами, 

препятствие опрокидыванию, стабилизация тракторного прицепа при потере 

сцепления с дорожным покрытием [10, 11]. 

Подводя итог, следует подчеркнуть, что наличие ПП с автоматизирован-

ной и роботизированной системой управления, позволит использовать ТП как в 

поле, так и на дорогах с улучшенным покрытием что сокращает количество еди-

ниц техники, задействованной в технологическом процессе, снижает потери 

груза за счет уменьшения количества перегрузок и обеспечивает его целост-

ность, а также повышает плавность хода ТП. 

Выводы 

1. Проведен анализ существующих конструкций подвесок ТП и 

обобщение их основных типов с учетом некоторого сходства с подвеской пасса-

жирских автобусов и грузовых автомобилей. 

2. Отмечено, что пневматическая система подрессоривания с эле-

ментами автоматизации и роботизации может быть использована для создания 

активной системы подрессоривания и адаптации ТП к опорной поверхности с 

различным рельефом. 

3. Сформулированы некоторые предпосылки работы системы 

подрессоривания ТП с элементами автоматизации и роботизации в полевых и 

дорожных условиях. 
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Аннотация. В статье отмечено 

повышение интереса к коноплеводству в разных 

странах. Определены сферы применения 

пеньковолокна в современном мире. 

Проанализировано состояние посевных 

площадей технической конопли в России за 

период 2015-2018 годы. Указаны регионы-

лидеры. Дана оценка текущему техническому 

состоянию коноплеперерабатывающего 

оборудования, охарактеризованы современные 

отечественные и импортные линии для 

переработки конопли.  Проведен 

сравнительный анализ технико-экономических 

показателей строительства и ввода в 

эксплуатацию пенькозаводов, 

перерабатывающих стебли технической 

конопли в однотипную пеньку на 

отечественном и зарубежном оборудовании. 

Даны рекомендации по первичной переработке 

технической конопли в однотипную пеньку для 

отдельных регионов Российской Федерации, 

отмечено, что для регионов, сеющих более 600-

700 га можно применить любую из 

рассматриваемых линий переработки. 

Ключевые слова: техническая конопля, 

пенька однотипная, первичная переработка, 

линии, эффективность, рентабельность, срок 

окупаемости. 

Abstract. Increase in interest in 

cultivation of hemp in the different countries 

is noted in article. Scopes of hempy fiber in 

the modern world are defined. The condition 

of acreage of technical hemp in Russia 

during 2015-2018 is analyzed. Leading 

regions are specified. The current technical 

condition of the equipment on hemp 

processing is estimated. Characteristics are 

given to the domestic equipment and the 

import equipment for hemp processing. The 

comparative analysis of technical and 

economic indicators of construction and 

commissioning of the plants processing 

stalks of technical hemp into the hempy fiber 

on the domestic and import equipment is 

carried out. Recommendations about 

primary processing of technical hemp in the 

hempy fiber for certain regions of the 

Russian Federation are made, it is noted 

that the sowing more than 600-700 hectares 

it is possible to apply any of the considered 

lines of processing to regions. 

Keywords: technical hemp, same type 

hemp, primary processing, lines, efficiency, 

profitability, payback period. 

Введение 

В мире активно развивается коноплеводство, например, во Франции, 

Нидерландах, Австралии, Китае и Чили посевные площади этой культуры за 

последнее время значительно увеличились, а в Америке технической коноплей 

занимаются уже 43 штата. Это связано с тем, что сейчас изделия из пеньки 

пользуются большим спросом, так как из-за санитарно-гигиенических 

природных свойств, волокна технической конопли придают изделиям 
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комфортные условия для их эксплуатации [1].  Пенька в сравнении с другими 

натуральными волокнами (льном, хлопком и др.) имеет особенные свойства, 

которые эффективно используются в различных изделиях одежного и 

постельного ассортимента, а так же в соединении с полимерами, в производстве 

совершенно новых, экологически безопасных деформируемых и пластичных 

композиционных материалов [2]. Такие материалы находят большое 

применение в нанотехнологиях, авиастроении, судостроении, производстве 

ракетной техники и космических аппаратов. Следует отметить, что за рубежом 

эти направления развиваются очень быстро, ежегодный прирост компаний по 

переработке конопляного сырья составляет 20 % [3]. 

За последние несколько лет и в России вырос интерес к возделыванию 

технической конопли. В 2015 году её сеяли 8 регионов России [4], в 2016 году – 

12, в 2017 – выращивали 14 регионов в пяти Федеральных округах, а в 2018 

году коноплей засеяно уже  более 14 регионов. К основным коноплесеющим 

регионам за два года добавились Воронежская, Смоленская, Тульская и 

Псковская области. В целом, начиная с 2016 года, ежегодный прирост 

площадей посева технической конопли составил в среднем 71 % и общая  

площадь ее в России к 2018 году достигла 7,6 тыс. га.  Наибольшие площади в 

2018 году располагались в Приволжском ФО – 75 %, Центральном ФО – 22 %, а 

75 % посевных площадей приходится на Пензенскую, Нижегородскую области 

и Республику Мордовию (рисунок 1).  
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Рисунок 1 - Регионы возделывания технической конопли в России в 2018 году 

На рисунке 1 в прочие регионы входят Кировская, Калужская, 

Челябинская, Тюменская области, Чувашская республика и Алтайский край.  

Известно, что как в России, так и за рубежом появилось новое 

пенькосырье для первичной переработки – это хаотично спутанная масса 
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стеблей технической конопли с поломанными стеблями (неполной длины) [5], 

убранная зерновым или специализированным комбайном. Эту хаотично массу 

можно перерабатывать в волокно высокого качества [6]. На этом сырье в 

России работают более 95 % предприятий первичной переработки конопли, и 

производят из него однотипное волокно – однотипную пеньку, которая в 

России является основным сырьем для производства текстильных и 

технических изделий [7]. 

Одним из важных будущих проектов коноплеперерабатывающей отрасли 

в современных условиях должно стать расширение сферы использования 

конопляного волокна, сохранения, повышения его качества и 

конкурентоспособности [8]. Для производства первичного волокна конопли – 

пеньки, от качества которого в дальнейшем и зависит качество изделий из него, 

до настоящего времени существовал небольшой выбор перерабатывающего 

оборудования. Этот выбор ограничивался, в основном, устаревшими 

куделеприготовительными агрегатами КПП-3, КПП-4, которые уже не 

производятся и импортными бельгийскими агрегатами CharleCo и Diametere, 

чаще всего будущими в употреблении. Длинный перерыв в развитии 

коноплеводства, привел к моральному и физическому износу 

перерабатывающего оборудования и закрытию крупного предприятия по 

изготовлению мяльно-трепального, куделеприготовительного и другого 

оборудования АО «Псковхимлегмаш».  

Выходом из создавшегося положения на данном этапе была покупка 

машин за рубежом (CharleCo и Diametere), что требовало больших 

материальных вложений, при этом стоимость закупленной за границей техники 

на таможне удваивалась [9]. В последние 3 – 5 лет предлагаются наиболее 

современные российские и зарубежные линии для переработки биомассы 

технической конопли. Это линии производства ОАО «Завод им. Г.К. Королева» 

(г. Иваново), малогабаритное оборудование ФГБНУ ФНЦ ЛК, а также, все те 

же линии CharleCo и Diametere по цене в 5-6 раз больше отечественных 

агрегатов. 

Целью представленной работы является анализ технико-экономических 

показателей строительства и ввода в эксплуатацию новых пенькозаводов, 

перерабатывающих техническую коноплю в однотипную пеньку, определение 

эффективной технологической линии для данного производства в различных 

регионов России. 

 Для анализа предлагаются четыре варианта комплектации оборудования 

линий переработки указанного выше конопляного сырья в однотипную пеньку:  

– линия 1 (производство ОАО «Завод им. Г.К. Королева» г. Иваново): 

РЛР-1500+ММК-2-01+ТНК-126+М-110Л-04+ТН-112+ТОМ-Л2+ТН-112+ВОМ -

2+пресс; 

          – линия 2 (малогабаритное оборудование производства Россия): РЛР-

1500+ММК-2-01+дезинтегратор конопли ДК-1(2 шт.)+ТН-112(2 шт.)+ВОМ-

2+пресс; 
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– линия 3 (малогабаритное оборудование производства Республики 

Беларусь): МР-1400+ММК-2-01+усовершенствованный МТД-1000(2 шт.)+ТВГ-

14 (2 шт.)+ВОМ-2+пресс; 

– линия 4 (Бельгийское производство): кипоразборщик Temafa+агрегат 

куделеприготовительный CharleCo (или Diametre)+ВОМ-2+пресс. 

Материалы и методы исследования 

Основными данными для расчета ТЭП послужили: производственная 

мощность, среднегодовая стоимость основных производственных фондов, 

объем денежных средств, направленных на оплату труда и т.д.  

Основной метод исследования – балансовый, позволяющий составить 

план баланса, учитывающего источники ресурсов и потребность в них.  

Результаты и обсуждение 

Проведен расчет и анализ технико-экономических показателей указанных 

технологических линий для переработки конопли для одноагрегатного 

пенькозавода, работающего в одну и две смены на пенькотресте весенней 

уборки при урожайности 6 т/га, а завод обеспечен сырьем на год. Другие 

исходные данные для анализа ТЭП представлены в таблице 1.  

Таблица 1 - Исходные данные для расчета ТЭП 
Показатели Линии первичной переработки  

1 2 3 4 

1 

смена 

2 

смены 

1 

смена 

2 

смены 

1 

смена 

2 

смены 

1 

смена 

2 

смены 

1. Площадь посева, 

га 
230 460 170 340 170 340 285 570 

2. 

Производительность 

оборудования по 

пропуску тресты 

при 

нормированной 

влажности, кг/ч 

800 600 1000 

3. Масса 

перерабатываемой 

тресты при 

нормированной 

влажности, т 

1365,1 2730,2 1023,9 2047,7 1023,9 2047,7 1706,4 3412,8 

4. Общая 

численность 

работников ППП, 

чел 

14 23 13 21 13 21 14 23 

5. Выход волокна 

всего, %, в т.ч. 

 однотипного 

 пакли 

 

31,5 

30 

1,5 

6. Выработка 

волокна всего, т, в 

т.ч 

 однотипного  

 пакли 

 

 

430,0 

409,5 

20,5 

 

 

860,0 

819,1 

41,0 

 

 

322,5 

307,1 

15,4 

 

 

645,0 

614,3 

30,7 

 

 

322,5 

307,1 

15,4 

 

 

645,0 

614,3 

30,7 

 

 

537,5 

511,9 

25,6 

 

 

1075,0 

1023,8 

51,2 

7. Стоимость сырья, 10 
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тыс. руб. за тонну 

8. Цена реализации 

волокна, тыс. руб. за 

тонну   

  однотипного 

  пакли 

 

 

 

60 

10 

9. Электрическая 

мощность, кВт 
95,1 137,1 135,7 129 

10. Капитальные 

затраты, тыс. руб. 
21070,8 18158,2 16531,9 53828,0 

В расчетах не учитывались налоги на имущество, землю, прибыль. 

Использована одна из действующих мер господдержки – возмещение до 50 % 

прямых понесённых затрат на строительство и модернизацию 

пенькоперерабатывающих предприятий, а также приобретение 

специализированной техники и оборудования [10]. В итоге статья  

«Капитальные затраты», включающая затраты на приобретение и монтаж 

оборудования, расходы на строительство зданий, сооружений, на приобретение 

транспортных средств и прочие основные фонды, была сокращена на 50 %. 

Результаты расчета ТЭП представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Технико-экономические показатели одноагрегатных пенькозаводов   
Наименование 

показателей 

Линии первичной переработки 

1 2 3 4 

1 

смена 

2 

смены 

1 

смена 

2 

смены 

1 

смена 

2 

смены 

1 

смена 

2 

смены 

1. Объем 

товарной 

продукции, тыс. 

руб. 

24776,9 49553,9 18582,7 37165,4 18582,7 37165,4 30971,2 61942,3 

2. Полная 

себестоимость 

товарной 

продукции, тыс. 

руб. 

23547,5 42490,7 19567,6 34937,7 19240,3 34598,6 31979,9 54778,7 

3. Прибыль / 

Убыток, тыс. 

руб. 

1229,4 7063,1 -984,9 2227,7 -657,6 2566,8 -1008,7 7163,6 

4. 

Рентабельность 

продукции, % 

5,2 16,6 -5,0 6,4 -3,4 7,4 -3,2 13,1 

5. Срок 

окупаемости, 

лет 

17,1 3,0 – 8,2 – 6,4 – 7,5 

Анализ данных таблицы 2 показывает, что первичная переработка 

технической конопли в однотипную пеньку в одну смену, будет рентабельной 

только на линии ОАО «Завод им. Г.К. Королева» (линия 1), рентабельность 

производства при этом составляет 5,2 %, срок окупаемости 17,1 лет, при 

площади посева 230 га. Данная линия в одну смену работе может быть 

применена в Орловской и Курской областях, но при условии дальнейшего 

увеличения посевных площадей для полного освоения производственных 

мощностей. Этот эффект виден при работе данной линии в две смены, т.к.  
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рентабельность производства выросла до 16,6 %, срок окупаемости снизился до 

3 лет, при условии, что площадь, с которой возможно собрать необходимое для 

переработки количество биомассы конопли, составит не менее 460 га. В 2018 

году такими площадями располагали Нижегородская, Пензенская области и 

Республика Мордовия. Рассматриваемая линия является наиболее рентабельной 

из рассматриваемых, это связано с сочетанием производительности 

оборудования 800 кг и низких, в сравнении с другими линиями затрат на 

электрическую энергию. 

При работе пенькозавода в две смены первичная переработка 

технической конопли экономически выгодна на всех рассматриваемых линиях.  

Рентабельность продукции, произведенной на линии бельгийского 

производства (линия 4), составляет 13,1 %, и не смотря на большие 

капитальные затраты, её срок окупаемости 7,5 года. Высокая 

производительность этого оборудования при работе в две смены потребует 

сырья, полученного с площади 570 га, поэтому строить и вводить в 

эксплуатацию пенькозавод с этой линией наиболее целесообразно в 

Нижегородской, Пензенской области и Республике Мордовия. 

Затраты на строительство, приобретение оборудования и организацию 

производства с малогабаритным оборудованием Республики Беларусь (линия 3) 

окупятся за 6,4 года, при рентабельности продукции 7,4 %. Наименьшую 

рентабельность 6,4 % имеет малогабаритное оборудование российского 

производства (линия 2), что связано со сравнительно низкой 

производительностью по сырью 600 кг, высокими капитальными затратами и 

значительными затратами электрической энергии. По состоянию посевов 

технической конопли в 2018 году, рекомендуется использовать малогабаритные 

линии в Орловской и Курской областях при посевных площадях 300 га и выше. 

Однотипная пенька, получаемая на всех рассматриваемых линиях, может 

использоваться для производства утеплителей, крученых изделий, нетканых 

материалов, целлюлозы, композитных изделий и др.  

Выводы 

1. За последние несколько лет в РФ наметился рост интереса к 

возделыванию технической конопли, это подтверждается тем, что более чем в 

14 регионах в структуре посевных площадей есть доля значительная конопли. 

За счет новых научных разработок, расширяется сфера применения продукции 

из конопли. В условиях недостатка хлопкового и льняного волокна техническая 

конопля становится источником компенсации дефицита прядильного сырья, а 

первичная переработка нового сырья – спутанной биомассы конопли в 

однотипную пеньку является перспективным сельскохозяйственным 

производством.  

2. Для регионов РФ с площадями посева конопли от 300 га рекомендуется 

использовать недоростоящие малогабаритные линии, а оборудованием ОАО 

«Завод им. Г.К. Королева» экономически обосновано оснащать пенькозаводы с 

посевами конопли не менее 460 га. Строить и вводить в эксплуатацию 
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производство пеньки на бельгийских линиях экономически обоснованно в 

регионах с площадью посева не менее 570 га.   

3. Для регионов, сеющих более 600 га технической конопли, можно 

применить любую из рассматриваемых линий первичной переработки, 

экономический эффект от этого будет максимальный при полной загрузке 

производственных мощностей. 

4. Основными условиями обеспечения экономической эффективности и 

обоснованности строительства и ввода в эксплуатацию новых пенькозаводов, 

производящих однотипную пеньку из технической конопли весенней уборки 

являются: площадь посева конопли не менее 300 га, двухсменный режим 

работы завода; объем переработки конопляной тресты не менее 2000 тонн в 

год. 
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BASES FOR RESTORATION OF FERTILITY SOILS FOR VIRGIN AND 

FALLOW LANDS 
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ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия 

A.V. MIRONOVA; I.V. LICKIN  
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Аннотация. Показали, что 

восстановление запущенных земель является 

актуальным вопросом для дальнейшего их 

использования в сельскохозяйственном 

производстве. Анализ основных показателей 

оценки почвы, в том числе целинных и залежных 

земель для скорейшего их восстановления; 

обоснование технологических операционных 

мероприятий для быстрейшего восстановления 

запущенных земель с целью их продуктивного 

использования. Установили влияние показателей 

основных свойств почвы на агротехнические, 

энергетические параметры сельхозтехники при 

ее обработке. Показали, что при выполнении 

технологических операций обработки почвы 

наилучшим образом проводится при влажности, 

обеспечивающей наиболее близкое состояние к 

«физической спелости почвы». Указали, что в 

большинстве регионов центральной зоны РФ 

физическая спелость почвы наступает в осенний 

период – с середины августа до конца сентября. 

Показали, что осенняя обработка залежных 

земель улучшает их физико-механические 

свойства и образует дополнительный 

плодородный слой, способствующий большей 

эффективности весенних полевых работ. 

Показали, что основным агротребованием при 

обработке запущенных и целинных угодий 

является максимальное сохранение гумусового 

горизонта при глубине обработки, 

увеличивающейся с ростом глубины гумусового 

горизонта и увеличения толщины дерненного 

слоя. 

Ключевые слова: целинные и залежные земли, 

мощность гумусового горизонта, дернина, 

древесно-кустарниковая растительность, 

технологические свойства почвы. 

Abstract. Article shows that the 

restoration of neglected lands is an urgent 

issue for their further use in agricultural 

production. There is an analysis of the main 

indicators of soil assessment, including virgin 

and fallow lands for their early recovery; a 

justification of technological operational 

measures for the rapid recovery of neglected 

lands for their productive use. There was 

established the influence of indicators of the 

basic properties of the soil on agrotechnical, 

an energy parameter of agricultural 

machinery during its processing. Authors 

showed that when performing technological 

operations of tillage is best carried out at a 

humidity that provides the closest state to the 

"physical ripeness of the soil." There is 

indicated that in most regions of the Central 

zone of the Russian Federation physical 

ripeness of the soil occurs in the autumn - 

from mid-August to late September. It was 

shown that autumn cultivation of fallow lands 

improves their physical and mechanical 

properties and forms an additional fertile 

layer that contributes to greater efficiency of 

spring field work. It was shown that the main 

agricultural demand in the processing of 

neglected and virgin lands is the maximum 

preservation of the humus horizon at the 

depth of processing, increasing with the depth 

of the humus horizon and increasing the 

thickness of the sod layer. 

Keywords: virgin and fallow lands, 

capacity of humus horizon, sod, tree and 

shrub vegetation, technological properties of 

soil. 
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Введение 

Деградация почвы – постепенное ухудшение ее свойств, вызванное 

изменением условий почвообразования, и сопровождающееся уменьшением 

содержания гумуса, разрушением почвенной структуры и, как следствие, 

снижением плодородия [1]. 

В этой связи чрезвычайно актуальным вопросом выступает 

восстановление запущенных земель, для дальнейшего их использования на благо 

человеческих потребностей. 

Цель исследования – анализ основных показателей оценки почвы, в том 

числе целинных и залежных земель для скорейшего их восстановления; 

обоснование технологических операционных мероприятий для быстрейшего 

восстановления запущенных земель с целью их продуктивного использования. 

Материалы и методы  

Основное значение для оценки технологических свойств почвы имеют 

следующие показатели [2]. 

Плотность почвы – масса единице объема абсолютно сухой почвы, взятой 

в естественном сложении. 

Твердость – свойство почвы в естественном сложении сопротивляться 

сжатию и расклиниванию. 

Просачивание – это проникновение воды в толщу почво-грунтов и 

движение к уровню подземных вод. При этом начальная стадия просачивания, 

когда силы трения и силы сопротивления почвенного воздуха, вытесняемого из 

пор при просачивании, малы, а преобладают капиллярные силы, называются 

впитыванием [3]. 

Количество воды, находящейся в данный момент в почве и выраженное в 

весовых или объемных процентах по отношению к абсолютно сухой почве, 

называется влажностью почвы. Зная влажность почвы, нетрудно определить 

запас почвенной влаги. Одна и та же почва может быть неодинаково увлажнена 

на разных глубинах и в отдельных участках почвенного разреза. Изменение 

влажности почв и создание благоприятных условий увлажнения в течение 

вегетационного периода достигаются приемами агротехники и 

мелиорационными мероприятиями. 

Пластичность – способность почвы изменять свою форму без 

образования трещин под воздействием внешних сил, и сохранять приданную 

форму после прекращения механического воздействия [4]. Наибольшей 

пластичностью обладают глинистые почвы, наименьшей песчаные. 

Липкость – способность влажной почвы прилипать к другим телам. Она 

определяется силой, требующейся для отрыва металлической пластины от 

почвы. Липкость оказывает отрицательное влияние на условия обработки, если 

состояние влажности и повышенная пластичность почвы вызывают ее 

прилипание к рабочим частям сельскохозяйственных машин. При этом 

увеличивается тяговое сопротивление и ухудшается качество обработки почвы. 

Набухание – увеличение объема почвы при увлажнении. Выражается в 

объемных процентах от исходного объема почвы. Это свойство связано со 
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спсобностью коллоидов почвы сорбировать воду и образовывать гидратные 

оболочки вокруг минеральных и органических частиц [5]. Набухание наиболее 

выражено у глинистых минералов с расширяющейся решеткой [6]. Набухание, 

отрицательное свойство, его проявление может сопровождаться выпиранием 

почвенной массы, разрушением структурных отдельностей. 

Усадка – сокращение объема почвы при высыхании. Это явление обратно 

набуханию и зависит от тех же факторов. Чем выше набухание, тем сильнее 

усадка почвы. При этом могут возникать трещины, разрыв корней, 

непроизводительная потеря влаги за счет испарения [7]. 

Связность – способность почвы сопротивляться внешнему усилию, 

стремящемуся разъединить почвенные частицы. Наибольшей связностью 

обладают глинистые почвы, и почвы, содержащие большое количество 

обменного натрия. Невысокую связность имеют песчаные почвы. 

Учет связности имеет большое значение для качества выполняемых 

технологических операций – рыхления почвы, крошения, вспашки и т.п. Эти 

приемы должны выполняться при наименьшей связности почвы, при влажности, 

близкой к влажности завядания [8]. Определение такого состояния связано с 

понятием «физическая спелость почвы». 

Результаты и обсуждение 

 Рассмотрим некоторые стадии запущенных угодий, и необходимость 

привлечения определенных видов технических средств для воспроизводства 

полей сельскохозяйственного назначения на примере целинных земель, 

заросших дерниной. Такие земли, как правило, отличаются наличием глубокого 

гумусового слоя, мощной и плотной дерниной [9]. Они являются наиболее 

предпочтительными для скорейшего восстановления их использования как 

посевных площадей.  

Система обработки целинных и залежных земель должна быть 

направлена в первую очередь на ускоренное разложение заделанной дернины и 

обогащение почвы основными питательными веществами в доступной форме. 

При обработке целины и других задерненных почв ставятся задачи – 

лишить жизнеспособности дернину, разрыхлить пласт и создать условия для 

ускоренного разложения дернины и корневых остатков. 

В большинстве регионов центральной зоны РФ оптимальная физическая 

спелость почв, в том числе целинных, наступает в период с середины августа, и 

до конца сентября [10]. В это время большинство сорняков и травянистых 

растений начинают терять свои прочностные свойства. В частности их корневая 

система становится более доступной для разработки плугом при вспашке, и 

другими орудиями, обеспечивающими рыхление, крошение пласта, и снижается 

концентрация необходимых химикатов, улучшающих физико-механические и 

продуктивные свойства почвы [11]. 

Помимо прочего, в зимний период, при отмирании корневой системы 

разрыхленной и заделанной на дно борозды дернины, к весенним полевым 

работам, образуется дополнительный плодородный слой перегноя.  

64



Основным агротехническим требованием, предъявляемым к машинам 

для предварительной подготовки поверхности почвы целинных и залежных 

земель, является удаление древесно-кустарниковой растительности (если 

имеется таковая) при максимальном сохранении гумусового горизонта [12,13]. 

Одним из главных агротехнических показателей первичной вспашки 

является глубина обработки. Ее устанавливают в зависимости от мощности 

гумусового горизонта и дернины, глубины распространения древесно-

кустарниковых корней и физико-механического состава почвы с учетом 

вышеперечисленных показателей (плотность почвы, твердость, пластичность и 

др.), непосредственно влияющих на качество и энергетические затраты, при 

возделывании сельхозугодий, в том числе запущенных. Глубина вспашки 

увеличивается с ростом мощности (глубины) гумусового горизонта. Так, при 

маломощном гумусовом горизонте вспашку производят на глубину 15-18 см /.../, 

на участках с мощным почвенным слоем на 25-28 см, иногда до 40 см. Дернина 

и древесно-кустарниковая растительность заделывается на глубину не менее 15 

см. 

Машины, применяемые для выполнения культур технических работ по 

освоению целинных и залежных земель, как правило включают кусторезы, чаще 

пассивного действия (рисунок 1) для исключения повреждения дернины, плуги 

для первичной вспашки, дополнительно использующие, при необходимости 

кустарниково-болотные типа ППН-50 (рисунок 2), и плуги, оснащенные 

корпусами с винтовыми отвалами для лучшего оборота пласта (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 1 – Кусторез пассивного действия с трактором ЧТЗ 
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Рисунок 2 – Плуг плантажный ППН-50 (кустарниково-болотный) 

 

Рисунок 3 – Плуг с винтовыми отвалами 
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Рисунок 4 – Тяжелая дисковая борона БДТ-7,0 

 

После первичной вспашки в основном применяют тяжелые дисковые 

бороны для разделки пласта (БДТ-7,0, БДНТ-3,5-А и им подобные). Основными 

агротехническими показателями тяжелых дисковых борон являются глубина и 

равномерность обработки, выровненность поверхности, качество крошения 

пласта, измельчение и заделка древесины и дернины. 

Выводы 

Установлено влияние показателей основных физикомеханических 

свойств почвы на агротехнические и энергетические параметры 

сельскозозяйственной техники при ее обработке. 

Начало освоения целинных и залежных земель предпочтительно 

проводить в осенний период вследствие меньших затрат на обработку подобных 

земель. 

Показано, что осенняя обработка залежных земель улучшает их физико-

механические свойства и образует дополнительный плодородный слой для 

большей эффективности весенних полевых работ. 

Основным агротребованием при обработке запущенных и целинных 

угодий является максимальное сохранение гумусового горизонта при глубине 

обработки, увеличивающейся с ростом глубины гумусового горизонта и 

увеличения толщины дернинного слоя.  

 
Список литературы 

1. Романенко Г.А., Иванов А.Л., Ушачев И.Г., Лачуга Ю.Ф. Проблемы деградации 

и восстановления продуктивности земель сельскохозяйственного назначения в России. 

Москва.: Росинформагротех, 2008, 67 с. 

67



2. Лобачевский Я.П., Старовойтов С.И., Чемисов Н.Н. Энергетическая и 

технологическая оценка почвообрабатывающего рабочего органа // Сельскохозяйственные 

машины и технологии, 2015, № 5, сс. 10-13. 

3. Башкирова Т.Н., Колесникова В.А. Экологизация технологий применения 

гербицидов // Сельскохозяйственные машины и технологии, 2013, № 4,  сс. 12-14. 

4. Richmond N.T. Chemical soil degradation as a result of contamination. A review 

University of Bonn, Germany. Vol 4. PP. 1072-1081.  [Ричмонд Н. Т. Химическая деградация почв 

в результате загрязнения. Обзор Боннского университета, Германия. Том 4. С. 1072-1081]. 

5. Johnson D.L., S.H. Ambrose, T.J. Bassett, Bowen, D.L. Crimmey, J.S. Isaacson, D.N. 

Johnson, P. Lamb, M. Saul, and F.E.Winter-Nelson. Meanings of environmental terms [Д. Л. 

Джонсон, С. Х. Эмброз, Т. Дж. Бассетт, Боуэн, Д.Л. Кримей, Дж. С. Айзексон, Д.Н. Джонсон, 

П. Ламб, М. Саул, и Ф. Е. Винтер-Нельсон. Значения экологических терминов // Журнал 

качества окружающей среды 26. С. 581-589. ] // Journal of Environmental Quality 26. рр. 581-

589.   

6. Измайлов А.Ю., Лобачевский Я.П., Сизов О.А., Волобуев В.А. Технологии и 

технические средства для восстановления неиспользуемых и деградированных сельхозугодий 

// Сельскохозяйственные машины и технологии, 2009, № 4, сс. 17-21. 

7. Лискин И.В., Миронов Д.А. Влияние почвенных условий на износ рабочих 

органов // Сельскохозяйственные машины и технологии, 2013, № 5, сс. 29-31. 

8. Козлов А.В., Новиков Д.А., Машакин А.М. Современное состояние 

отечественных залежных земель и перспективы их восстановления // Международный 

студенческий вестник. Москва.: МГАО, 2015, № 1. сс. 121-123. 

9. Национальный доклад «О ходе и результатах реализации в 2014 году 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы». Москва.: МСХ 

РФ, 2015, 277 с. 

10. Жалнин Э.В. Резервы повышения эффективности производства // Сельский 

механизатор, 2012, № 1, сс. 12-13. 

11. Панов А.И. Нетрадиционные способы обработки почвы // Тракторы и 

сельскохозяйственные машины, 1998, № 12, сс. 12-15. 

12. Гордеев А.В., Романенко Г.А. Проблемы деградации и восстановления 

продуктивности земель сельскохозяйственного назначения в России. Москва.: 

Росинформагротех, 2008, 67 с.   

13. Измайлов А.Ю., Лобачевский Я.П., Сизов О.А. Технологии и технические 

средства для восстановления и реабилитации неиспользуемых и деградированных 

сельхозугодий // Техника и оборудование для села, 2010, № 2, сс. 12-14.  

 

References 

1. Romanenko G. A., Ivanov A. L., Ushachev I. G., Lachuga Yu. F. Problems of 

degradation and restoration of agricultural land productivity in Russia. Moscow.: Rosinformagrotech, 

2008, 67 p. 

2. Lobachevsky Y. P., Starovoitov S. I., Chemisov N. N. Energy and technological 

assessment of the tillage working body // Agricultural Machines and Technologies, 2015, No. 5, pp. 

10-13. 

3. Bashkirova, T. N., Kolesnikova V. A. Greening technology with the use of herbicides 

/ Agricultural machinery and technologies, 2013, No 4, PP. 12-14. 

4. Richmond N. T. Chemical soil degradation as a result of contamination. A review of 

the University of Bonn, Germany. Vol 4. PP. 1072-1081.   

5. Johnson D. L., S. H. Ambrose, T. J. Bassett, Bowen, D. L. Crimmey, J. S. Isaacson, 

D. N. Johnson, P. Lamb, M. saul, and F. E. Winter-Nelson. Meanings of environmental terms // 

Journal of Environmental Quality 26. PP. 581-589.   

68



6. Izmailov, A., Lobachevsky J. P., Sizov, O. A., Volobuev V. A. Technology and 

technical means for the recovery of unused and degraded farmland / Agricultural machinery and 

technologies, 2009, No 4, PP. 17-21. 

7. Liskin I. V., Mironov D. A. influence of soil conditions on wear of working bodies / / 

Agricultural machines and technologies, 2013, No 5, PP. 29-31. 

8. Kozlov A.V., Novikov D. A., A. M. Mashakin Current state of the domestic fallow 

land and the prospects for recovery // International student journal. Moscow. By: MGO, 2015, No 1. 

PP. 121-123. 

9. National report "on the progress and results of the implementation in 2014 of the State 

program for the development of agriculture and regulation of markets for agricultural products, raw 

materials and food for 2013-2020". Moscow.: Ministry of agriculture, 2015, 277 p. 

10. Zhalnin E. V. Reserves of increase of efficiency of production / / the Rural mechanic, 

2012, No. 1, PP. 12-13. 

11. Panov A. I. Unconventional methods of tillage / / Tractors and agricultural machines, 

1998, No 12, PP. 12-15. 

12. Gordeev A.V., Romanenko G. A. Problems of degradation and restoration of 

agricultural land productivity in Russia. Moscow.: Rosinformagrotech, 2008, 67 p. 

13. Izmailov A.Yu., Lobachevsky Y.P., Sizov O.A. Technologies and technical means for 

restoration and rehabilitation of unused and degraded farmland // Technique and equipment for the 

village, 2010, No. 2, pp. 12-14. 

69



УДК 635.032/.034 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА РОСТ И 

РАЗВИТИЕ РАССАДЫ САЛАТА ГОЛОВЧАТОГО И ЛИСТОВОГО 

EVALUATION OF THE INFLUENCE OF LED LIGHTING ON GROWTH AND 

THE DEVELOPMENT OF HEAD AND LEAF LETTUCE SEEDLINGS 

 
ПОПОВИЧ Г.Б., канд. биол. наук; МАЛИНИНА А.А., кан. физ.-мат. наук 

ДВНЗ «Ужгородский национальный университет», Ужгород, Украина 

G.B. POPOVICH, Cand. Biol. Sci.; A.A. MALININA, Cand. phys.-math. sci. 

Uzhhorod National University, Uzhgorod, Ukraine 

 

Аннотация. В данное время все более 

популярными становятся лампы 

светлодиодные, которые дают 

монохроматическое излучение в синей, зеленой, 

красной спектральных областях. Цель 

исследований заключалась в установлении 

эффективности досвечивания кассетной 

рассады салата светодиодными лампами в 

ранневесенний период. Проводили 

фенологические наблюдения, и биометрические 

измерения растений. Установлено, что 

досвечивание положительно влияло на рост и 

развитие молодых растений салата 

головчастого и листового. Показано, что в 

варианте с досвечиванием растения салата 

листового скорее вступали в следующую фазу 

вегетации, в них отмечали более выраженную 

пигментацию листьев, у салата головчастого в 

опыте диаметр розетки листьев был больше. В 

варианте без досвечивания у растений салата 

головчастого и листового наблюдали 

вытягивания листьев в длину. Кроме того, при 

досвечивании фитолампами все опытные 

растения преобладали контрольные образцы 

по площади ассимиляционной поверхности 

листьев, массой надземной и корневой систем. 

Таким образом, результаты исследований 

указывают на эффективность применения 

светодиодных фитоламп мощностью 30 Вт 

при выращивании кассетной рассады в 

ранневесенний период.  

Ключевые слова: светодиодная лампа, 

досвечивание, ранневесенний период, рассада, 

салат головчатый, салат листовой. 

Abstract. At this time, light-emitting 

diode lamps, which give monochromatic 

radiation in the blue, green, red spectral 

regions, are becoming more and more 

popular. The purpose of the research was to 

establish the effectiveness of additional 

illumination of cluster seedlings of lettuce 

with LED lamps in the early spring period. 

Phenological observations and biometric 

measurements of plants were carried out. It 

was established that additional exposure had 

a positive effect on the growth and 

development of young plants of the head and 

leaf lettuce. It was shown that, in the variant 

with over-exposure, the plants of leaf lettuce 

more likely entered the next phase of 

vegetation, they noted more pronounced 

pigmentation of the leaves, and in the 

experiment of head lettuce, the diameter of 

the leaf rosette was larger. In the variant 

without additional illumination, in plants of 

the head and leaf lettuce, elongation of leaves 

was observed in length. In addition, when 

illumination was carried out with 

phytolamps, all experimental plants were 

dominated by control samples in terms of the 

area of leaf assimilation surface, and the 

mass of the aerial and root systems. Thus, the 

research results indicate the effectiveness of 

the use of 30 W LED phytolamps when 

growing cluster seedlings in the early spring 

period. 

Keywords: LED lamp, additional 

illumination, early spring period, seedlings, 

head lettuce, leaf lettuce. 
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Введение 

В настоящее время для выращивания растений в теплицах, используются 

флуоресцентные лампы. Данные лампы излучают широкий спектр излучения, 

однако существует так званая область фотоактивной радиации у растений, 

которая необходима для эффективного прохождения процесса фотосинтеза у 

растений [1,2] В данное время все более популярными становятся лампы 

светодиодные, которые дают монохроматическое излучение в синей, зеленой, 

красной спектральных областях [3,4]. Наиболее важные длины волн синего цвета 

находятся в диапазоне от 430 до 450 нм. Эта часть спектра также известна как 

холодный свет. Эти длины волн стимулируют вегетативный рост благодаря 

сильному росту корней и интенсивному фотосинтезу. Синий свет часто 

используется один на ранних стадиях роста растений, таких как начальная 

рассада, когда цветение нежелательно. Наиболее важные длины волн в красном 

спектре составляют от 640 до 680 нм. Эти длины волн способствуют росту 

стебля, цветению и производству плодов, а также производству хлорофилла. 

Красные длины волн известны как теплый свет, и они, естественно, более 

распространены на солнечном свете в течение более коротких дней осени и 

зимы. Часть зеленого и желтого света, который достигает растения, отражается, 

давая растению зеленый цвет. В то время как большинство поглощенных длин 

волн находятся в красном и синем диапазонах, растения используют некоторое 

количество зеленого и желтого света в процессе фотосинтеза [5]  

Авторы статьи [6] исследовали влияние света, генерируемого 

монохромным и смешанным излучением светодиодов (синего, зеленого, 

красного), на реакцию салата (Lactuca sativa L.), которые были оценены и 

сравнивались с эффектом салата, облучаемого люминесцентными лампами. 

Скорость фотосинтеза салата увеличилась в монохромном красном свете, и 

смешанных красном и синем свете. Количество листьев уменьшилось в 

монохромном синем свете. Свежий вес салата был увеличен в монохромном 

красном и флуоресцентном свете, но монохромный красный свет значительно 

уменьшил показатель сухого веса. С точки зрения энергосбережения, светодиод 

намного лучше, чем люминесцентная лампа. Особенно хорош красный 

светодиод.  

Авторы статьи [7] исследовали растения пшеницы, которые были 

выращены в шести режимах, предназначенных для сравнения влияния 

светодиодов и обычных флуоресцентных ламп на рост и развитие, фотосинтез 

листьев, метаболизм тиолов и аминокислот, а также урожайности зерна и 

качество муки пшеницы. Преимущества светодиодных источников света по 

сравнению с флуоресцентным освещением проявились как в урожайности, так и 

в качестве пшеницы. Повышенная интенсивность света стала возможной 

благодаря светодиодам, увеличившим фотосинтетическую активность, 

количество побегов, биомассу и урожайность. Синий и дальний красный свет 

влияли на глутатион- и пролинзависимую окислительно-восстановительную 

среду в листьях. Светодиоды, особенно в схемах Blue, Pink и Red Low Light 

(RedLL), улучшали качество муки за счет изменения содержания крахмала и 

белка, прочности теста и его растяжимости. Авторы показали, что светодиоды 
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эффективны для экспериментального выращивания пшеницы и позволяют 

оптимизировать условия роста и управлять метаболизмом, урожайностью и 

качеством путем изменения качества и количества света.  

Некоторые авторы [8] исследовали реакцию светодиодов (LED) при 

различной интенсивности света (70 и 80 для зеленых светодиодов, 88 и 238 для 

красных светодиодов и 80 и 238 мкмоль м-2 с - 1 для синих светодиодов) на трех 

длинах волн в листьях салата. Листья салата подвергали воздействию (522 нм), 

красного (639 нм) и синего (470 нм) светодиодов различной интенсивности света. 

Затем были исследованы белки мультипротеинового комплекса тилакоидов и 

метаболизм фотосинтеза. Параметры биомассы и фотосинтеза увеличивались с 

увеличением интенсивности света при освещении синим светодиодом и 

уменьшались при освещении красным и зеленым светодиодами с уменьшением 

интенсивности света. Реакции белков субпартнеров хлоропластов, включая те, 

которые активны в открытом и закрытом устье, и физиологические реакции 

листьев при различной интенсивности света, указывают на индуцированное 

усиление роста при освещении с помощью синих светодиодов. Авторы 

продемонстрировали, что синие светодиоды высокой интенсивности 

способствуют росту растений, контролируя целостность белков хлоропластов, 

которые оптимизируют фотосинтетические характеристики в естественной 

среде. Авторы [9] провели поиск оптимального дополнительного источника 

света для выращивания рассады C. lanceolata. Рассада выращивалась в течение 

четырех недель в теплице со средней дневной интенсивностью света 490 мкмоль 

м-2 с-1, плотностью потока фотосинтетического фотона (PPFD), исходящей от 

солнца, и дополнительным освещением в течение 16 часов при 120 мкмоль м-2 с 
-1 PPFD из натриевых (HPS) высокого давления, металлогалогенных (MH), ярко-

красных (FR), белых светодиодов (LED-w) или смешанных (белый: красный: 

синий = 1: 2: 1) светодиодов (LED-микс). Результаты показали, что наибольшая 

общая биомасса, диаметр стебля, отношение массы побегов к длине побегов, 

биомасса корней и отношение массы корней к массе побегов были обнаружены 

у саженцев, выращенных при использовании дополнительной светодиодной 

смеси. Между тем, свойства у устьиц и содержание растворимого сахара были 

улучшены для рассады в LED-смеси. Содержание крахмала, общих фенолов и 

флавоноидов было наибольшим для проростков в LED-w и LED-смеси. 

В нашей работе мы провели исследования излучения светодиодных ламп 

на начальные стадии роста и развития некоторых зеленных растений. 

Цель исследований заключалась в установлении эффективности 

досвечивания кассетной рассады салата светодиодными лампами в 

ранневесенний период. 

Предмет исследования – влияние дополнительного искусственного 

освещения на фенологические и биометрические показатели рассады зеленных 

культур. 

Материалы и методы исследования 

Экспериментальные исследования проводили в рамках проекта 

«Разработка новых газоразрядных источников света для технологического 
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обновления и развития парникового хозяйства» в зимней теплице Ботанического 

сада ДВНЗ «Ужгородский национальный университет». Для исследования 

выбрали салат головчатый «Айсберг» и листовой «Бэби красный». Опыты 

закладывали в ранневесенний период 2018-2019 гг. на смонтированных 

стеллажах, над которыми размещали светодиодные лампы для досвечивания 

растений. Мощность фитоламп – 30 Вт, цветовая температура (полный спектр): 

красный (630–660 нм), синий (430–470 нм), белый (6500–3500 К), инфракрасный 

730 нм, ультрафиолетовый 380 нм, световой поток 2600 Лм. Во избежание 

попадания света между различными вариантами опыта, их разделяли черными 

светонепроницаемыми тентами. Применяли два варианта опыта: 1) естественное 

освещение без досвечивания, 2) дополнительное к естественному – досвечивание 

фитолампами. За контроль выбрали вариант опыта без досвечивания. Каждый 

вариант опыта закладывали в трех повторениях. 

Семена высевали в полистироловые кассеты с размером ячеек 5,2 × 5,2 × 

6,5 см на глубину 1 см, используя почвенную смесь «Живая земля для рассады» 

(Terra Vita) – полностью готовую с добавлением биогумуса, в котором 

присутствует смесь различных видов торфа и сбалансированного состава таких 

питательных элементов (азот, фосфор, калий, кальций, магний, железо и 

микроэлементы). При появлении всходов устанавливали режим освещения 

растений с экспозицией 14 ч в сутки. Температура воздуха в теплице во время 

выращивания рассады находилась на уровне 16-19 °С днем и 10-12 °С ночью. В 

течение исследований за растениями осуществляли надлежащий уход. 

Проводили фенологические наблюдения и биометрические измерения 

рассадных растений по общепринятым методикам [8]. Фиксировали появление 

единичных и массовых всходов, образования семядольных и настоящих листьев. 

Учеты проводили при вхождение сеянцев в следующую фазу вегетации до 

образования четырех-шести листьев. Измерения проводили на 20 растениях в 

каждом повторении обоих вариантов опыта. Измеряли размеры настоящих 

листьев, диаметр стебля, определяли среднее значение сырой массы всего 

растения и, отдельно, корневой и надземной частей. Для установления площади 

листовой поверхности использовали поправочный коэффициент, который 

вычисляли по методике Третьякова. 

Результаты и их обсуждение 

Установлено, что в результате досвечивания салатных культур 

светодиодными фитолампами, их рост и развитие превышал над контролем. 

Согласно наблюдений за фазами развития салата листового, положительное 

влияние досвечивания наблюдали уже на ранних этапах развития сеянцев. Так, 

на седьмой день после массовых всходов у молодых растений рассады 

развернулись семядольные листья, средняя площадь которых в опыте на 18% 

превышала контроль, размах семядольных листьев опыта равен 2,2 см, контроля 

– 1,9 см. через шесть дней фиксировали первую пару развернутых настоящих 

листьев. Количество их в обоих вариантах была одинаковыми, но площадь 

первого листа опыта превышала контроль на 26% (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Динамика нарастания площади листовой поверхности салата листового 

(см2 / растение) 

В фазу развернутого третьего листа молодые растения опыта и контроля 

вступили одновременно, однако на девятнадцатый день после всходов в 

варианте с дополнительным освещением в 90% растений фиксировали 

развернутый четвертый листок. В то же время в контроле только 50% молодых 

растений вступило в следующую фазу вегетации. Очевидно, недостаточное 

освещение для растений контрольного варианта привело к замедлению их 

развития. 

Кроме того, наблюдали различия по некоторым биометрическими 

параметрами у растений, выращенных с досвечиванием и без него. В частности, 

площадь ассимилирующей поверхности растений в опыте была больше, а 

характерная для данного сорта пигментация листьев в красный цвет существенно 

отличалась. В течение следующей недели, наблюдали значительный прирост 

ассимилирующей поверхности молодых растений как в контроле, так и при 

досвечивании. 

В период формирования третьей пары настоящих листьев в варианте с 

естественным освещением в 20% растений фиксировали начало формирования 

шестого листа, площадь которого составляла 1,62 см2, общая площадь 

ассимилирующей поверхности одного растения (площадь пяти настоящих 

листьев) достигала 42,95 см2. В опыте фиксировали лишь зачатки шестого листа, 

однако по размерам пяти настоящих листьев, молодые растения значительно 

отличались и, соответственно, площадь их была равна 47,07 см2, что на 9% 

больше контроля. Растения опыта были крупные и имели большую массу, 

которая в среднем превышала контроль на 16%, отношение сырой массы корней 

к надземной части – 54,5%; соотношение подземной к надземной части растений 

контрольного варианта – 49% (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Показатели качества кассетной рассады салата листового 

Таким образом, результаты исследований при досвечивании кассетной 

рассады салата листового свидетельствуют о более высоком качестве молодых 

растений, которые отличаются как по размерам надземной части, так по длине и 

массе корней. У молодых растений контроля наблюдали вытягивания листьев в 

длину, причем ширина была незначительной, чем они уступали опытным 

растениями (рис. 3). 

   
К       Д 

Рисунок 3 – Сложившаяся кассетная рассада салата листового 

Согласно наблюдениям, на начальных этапах развития (появление полных 

всходов и формирования семядольных листьев) растения салата головчатого 

развивались одинаково при досвечивании и в контроле, а формирование первого 

настоящего листа у рассады происходила на два дня быстрее в варианте без 

досвечивания. На девятый день после массовых всходов провели измерения 

длины и ширины первого настоящего листа, ширина листа в обоих вариантах 

была одинаковой (0,50 см), длина – превышала контроль на 17%. В то же время, 

площадь ассимиляционной поверхности растений на 17% была больше у 

растений опыта (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Динамика нарастания площади листовой поверхности рассады салата 

головчатого (см2 / растение) 

На тринадцатый день длина листа опыта на 9% превышала контроль, а 

ширина – на 25% была меньше. Площадь поверхности первого листа контроля 

на 17% (0,21 см2 / раст.) превышала исследовательский вариант. В обоих 

вариантах исследований фиксировали формирования второго настоящего листа. 

В дальнейшем наблюдали значительно лучшее развитие растений при 

досвечивании фитолампами. В фазе двух настоящих листьев, площадь первого 

листа увеличилась на 41% в контроле, в опыте – на 55%. Длина листа при 

досвечивании на 25% превышала контроль, ширина – на 20% была меньше. 

Площадь второго листа опыта превышала контроль на 1%, а суммарная площадь 

листьев на растении – на 3%. В фазе четырех настоящих листьев, их общая 

площадь в опыте составляла 33,22 см2 / раст., что на 19% больше контроля. 

Сравнивая длину и ширину листьев, следует отметить, что у растений при 

досвечивании длина листа всегда превышала над контролем, а ширина всех 

листьев, наоборот, была меньше в опыте. Соответственно, уменьшение длины 

листовой поверхности с досвечиванием компенсировалось ее ростом в ширину. 

Оценка качества рассады салата головчатого при посадке в открытый 

грунт свидетельствует о преобладании молодых растений при досвечивании 

фитолампами. Так, в фазе пяти настоящих листьев суммарная площадь листьев 

за досвечивании составила 70,65 см2 / раст., что на 23% больше контроля. Кроме 

того, диаметр розетки листьев опыта на 14% превышал вариант без 

досвечивания. По отношению сырой массы корней к надземной части большие 

показатели наблюдали у рассады, выращенной при дополнительном освещении 

– 36%, в контроле этот показатель был равен 24% (рис. 5, 6). 
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Рисунок 5 – Показатели качества рассады салата головчатого 

 
К    Д 

Рисунок 6 – Сложившаяся кассетная рассада салата головчатого 

При выращивании рассады без досвечивания, корневая система 

развивалась слабее по сравнению с вариантом, где рассада досвечивалась 

светодиодными фитолампами. 

Выводы 

Результаты экспериментальных исследований указывают на 

эффективность применения светодиодных фитоламп мощностью 30 Вт при 

выращивании кассетной рассады в ранневесенний период. При досвечивании 

наблюдали более скорое вхождение растений салата листового в следующую 

фазу вегетации и более выраженную пигментацию листьев, что свойственно 

данному сорту. Кроме того, в варианте с досвечиванием был больший диаметр 

розетки листьев салата головчатого. В варианте без досвечивания у растений 

салата головчатого и листового наблюдали вытягивания листьев в длину, при 
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досвечивании фитолампами – все опытные растения преобладали контрольные 

образцы по площади ассимиляционной поверхности листьев, массой надземной 

и корневой систем. 
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Аннотация. Провели анализ 

работоспособности стрельчатых лап 

культиваторов. Показали, что основным 

критерием предельного состояния по 

износостойкости стрельчатых лап является 

износ носка, как правило в 3...4 раза 

превышающий износ лезвий крыльев. Выбрали 

для лабораторных испытаний ряд выпускаемых 

отечественной промышленностью сталей, как 

основы рабочих деталей, так и упрочняющих 

материалов. Предложили, для лап 

культиваторов в виде базового обоснованного по 

работоспособности и цене варианты в качестве 

материала основы – сталь 30ХГСА, а 

упрочняющего серийного твердого сплава – ПГ-

ФБХ-6-2. Предложили носовую часть лапы 

выполнять сборной с включением накладного 

элемента, закрепленного на носке болтовым 

соединением или сваркой. Обосновали 

геометрические параметры упрочнения 

накладного элемента твердым сплавом. Провели 

полевые испытания опытных лап на 

тяжелосуглинистых и супесчаных почвах, 

которые позволили довести наработку на 

тяжелых почвах до 30...37 га, на легких 

(песчаных и супесчаных) 17...23 га, что привело к 

увеличению их ресурса в 2,5-2,8 раза. 

Ключевые слова: стрельчатая лапа, 

дополнительный элемент, работоспособность, 

износостойкость, лабораторные исследования, 

полевые испытания, ресурс.   

Abstract. The researchers carried out 

analysis of operability of lancet paws of 

cultivators. The authors showed that the 

main criterion for the limit state of wear 

resistance of lancet feet is wear of the sock, 

which usually has the wear in 3...4 times 

more than the wear of the wing blades. 

There was selected a number of steels 

produced by the domestic industry for 

laboratory testing as the basis of working 

parts and reinforcing materials. There was 

offered as a material of a basis steel 

30KHGSA for paws of cultivators in the 

form of basic reasonable on operability and 

the price options and as strengthening 

serial firm - alloy-PG-FBH-6-2. The 

authors proposed to make the nasal part of 

hoisted fulfill prefabricated with inclusion 

overhead elements, enshrined on toe bolted 

connection or welding. There was 

substantiated the geometric parameters of 

hardening the overlay with hard alloy. 

There was conducted the field tests of 

experimental paws on heavy loam and 

sandy loam soils, which allowed to bring 

the operating time on heavy soils to 30...37 

ha, on light. 

Keywords: lancet paw, additional 

element, performance, wear resistance, 

laboratory studies, field tests, resource. 
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Введение 

Основным рабочим органом культиваторов для сплошной и междурядной 

обработки почвы является стрельчатая лапа. Главное ее предназначение – борьба 

с сорной растительностью и рыхление почвы [1-4]. 

Большинство лап культиваторов имеют ресурс от 7 до 18 га [5]. В настоящее 

время такие показатели по ресурсу не удовлетворяют потребности 

сельхозпроизводителей. Зарубежные фирмы предлагают нашей стране свои 

рабочие органы, которые в ряде случаев в 2 и более раз превышают ресурс 

отечественных деталей. Но, как показывают расчеты [6], целый ряд преимуществ 

культиваторных лап зарубежных фирм нивелируется, в силу дороговизны самих 

культиваторов и рабочих органов. При этом удельные затраты на культивацию, 

превышают аналогичные затраты при эксплуатации отечественных 

культиваторов не менее чем в 2-3 и более раз. 

Культиваторные лапы теряют работоспособность, в большинстве своем 

вследствие линейного износа носовой части, износа лезвия, которые 

соответственно приводят к выглублению лап и снижению их ширины обработки. 

При этом интенсивность изнашивания носовой части в 3-4 раза превышает 

интенсивность изнашивания лезвийной части крыльев из-за повышенного 

давления на носок [7]. В связи с этим до 80...90 % стоимости ремонта 

почвообрабатывающих орудий и, в частности, культиваторов составляют 

расходы на запасные части (рисунок 1) [8]. Снизить эти затраты возможно 

повышением их долговечности. 

 

 

Рисунок 1 – Лапа серийного производства 

Цель исследования – анализ результатов лабораторных и полевых 

испытаний материалов для упрочнения стрельчатых лап разработка новых лап и 

обоснование рекомендаций к подготовке их в производство. 

Материалы и методы 

Задачей лабораторных исследований являлась предварительная оценка 

износостойкости и рентабельности применения выбранных материалов в том 

числе упрочняющих, для последующих рекомендаций к их применению в 

промышленном производстве [9]. 

81



Лабораторные испытания на абразивную износостойкость проводились на 

приборе ИМ-01 (рисунок 2 а) [10]. 

Для лабораторных испытаний на износостойкость был выбран ряд сталей и 

упрочняющих материалов (твердых сплавов), выпускаемых отечественной 

промышленностью, и используемых в сельскохозяйственном машиностроении. 

 

 

   2a)    2b)    2с) 

2a) прибор ИМ-01; 2b) испытываемый образец с наплавкой; 

2с) – образец без наплавки 

Рисунок 2 – Лабораторные испытания на абразивную износостойкость 

 

В таблице 1 представлены данные по наиболее распространенным твердым 

сплавам на железной основе для сельскохозяйственной техники. 

Таблица 1 – Износостойкие сплавы для упрочнения рабочих органов 

почвообрабатывающих машин 

Марка 

твёрдого 

сплава 

Химический состав (среднее содержание элементов), % 
 

Стоим

ость, 

руб/кг 

Угле-

род 
Хром 

Крем

ний 

Мар-

ганец 
Бор 

Воль-

фрам 
Основа 

Другие 

эле-

менты 

Средняя 

твёрдость 

HRСэ 

ПГ-С27 3,9 26 1,5 1,1 - 0,3 

Железо 

Молиб

-ден 

0,1 

55,5 180 

ПГ-УС25 4,9 38 2,1 2,5 - - - 56,5 200 

ПГ-ФБХ-6-2 4,5 34 1,7 2,7 1,7 - - 58 220 

 

Для лабораторных исследований износостойкости были изготовлены 

образцы, основой которых являлись стали, широко применяемые для рабочих 

органов сельскохозяйственных машин, непосредственно контактирующих с 

абразивной почвенной средой [11], и образцы, упрочненные твердыми сплавами 

методом плазменной наплавки [12]. Результаты лабораторных испытаний 

образцов на износ приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Интенсивность изнашивания образцов материалов, используемых при 

изготовлении и упрочнении культиваторных лап 

№ 

п/п 

Наименование 

материала 

Твердость, 

HRC 

Среднее 

значение 

весового 

износа,г 

Коэфф. 

относительной 

износостойкост

и 
1 2 3 4 5 

1. Сталь 45(эталон) 39 - 42 0,0231 1 

2. Сталь 65Г 40 - 42 0,0212 1,09 

3. Сталь30ХГСА 47 - 50 0,0209 1,11 

10. Сплав ПГ-С27 49-53 0,0082 2,51 

11 Сплав ПГ-УС25 51,1 - 55,3 0,0076 3,04 

12. Сплав ПР-ФБХ-6-2 52 - 57 0,0068 3,40 

 

Результаты и обсуждение 

Анализ результатов лабораторных испытаний показал, что из отобранных 

для испытаний сталей и твердых сплавов, обоснованными по параметрам цены 

и работоспособности деталей типа культиваторных лап, либо других 

почвообрабатывающих рабочих органов, испытывающих средние удельные 

нагрузки (фрезы, диски лущильников, окучники и т.п.) можно рекомендовать 

сталь 30ХГСА, упрочненную твердым сплавом ПГ-ФБХ-6-2  [13]. Это, однако, 

не относится к деталям, работающим в более тяжелых условиях, таким, как 

плужные лемеха, глубокорыхлители, чизельные рабочие органы и им подобные, 

испытывающие существенно большие нагрузки, в том числе динамические [14]. 

Лабораторные испытания показали повышение износостойкости 

рекомендуемых твердосплавных материалов для культиваторных лап по 

сравнению с эталоном более 3...4 раз. 

Для повышения долговечности, при проектировании опытных стрельчатых 

лап и равностойкости носка и лезвийной части крыльев, носовая часть лапы 

выполнена сборной и включает накладной элемент в виде заостренного бруска 

[15], закрепленного на носке лапы с помощью болтового соединения или сварки. 

Геометрические параметры накладного элемента, установленного в носовой 

части культиваторной лапы предназначенные для обеспечения повышения 

износостойкости в наиболее изнашивающейся зоне. На почвах суглинистого и 

тяжелосуглинистого составов. 

 Длина бруска накладного элемента находилась в пределах 60...90 мм, угол 

заострения –25...30°, выступание заостренной части от основания носка 30...40 

мм, ширина бруска – 0,1...0,15 от ширины захвата лапы, толщина – 2,5...3,5 мм в 

зависимости от толщины листа, из которого изготовлена лапа. 

Конкретный пример выполнения стрельчатой лапы с накладным элементом 

представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Стрельчатая лапа с накладным элементом 

 

Стрельчатая лапа с накладным элементом работает следующим образом. 

Острый износостойкий элемент носовой части лапы легко внедряется в почву и 

рыхлит ее, тем самым в значительной мере снижая нагрузку на лезвийную часть 

крыла. Это обеспечивает высокую работоспособность лапы в течении 

длительного периода без заметного роста тягового сопротивления. 

Дополнительно, для повышения работоспособности, производилась 

наплавка лап твердым сплавом с нижней стороны носка толщиной 1,7...2,0 мм и 

лезвия – 0,7...1,4 мм при ширине наплавки 20...23 мм. После этого лапу 

закаливали на твердость 47...50 HRC, предел прочности материала основы лапы 

при этом достигал 1550...1600 МПа. 

Значения толщины наплавки носка и лезвия крыльев обосновываются тем, 

что главная задача носка лапы состоит в начальном подрезании и разрушении 

почвенной корки [16]; при этом в зоне носка возникают наибольшие давления 

почвенных частиц [17].  

При толщине наплавки более 2 мм, на твердых почвах носок может потерять 

необходимую заглубляющую способность что может привести к выглублению 

рабочих органов до уровня несоответствия агротребованиям по глубине 

культивации. 

Одной из основных задач лезвий крыльев является обеспечение подрезания 

растительных остатков. По этой причине толщина кромки лезвия не должна 

превышать определенные значения (до 1,5...1,8 мм) [18], во избежание смятия 

растительных остатков вместо их подрезки. 

Ширина наплавки определяется техническим ресурсом, заложенным в 

конструкции детали, определяемого шириной крыла, или шириной всей детали 

[16] При его достижении лапа выбраковывается независимо от оставшегося 

наплавленного слоя. 

Предварительные результаты полевых ресурсных испытаний на 

тяжелосуглинистых почвах Курской области и супесчаных почвах с легким 

суглинком Каширского района Московской области показали значительное 

превосходство опытных лап над серийными с наплавленным лезвием. Ресурс 

серийных лап составил на тяжелых почвах 12...15 га, на легких 7...9 га, опытных, 
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соответственно 30...37 га на тяжелых почвах и 17...23 га на легких, что 

обеспечивало повышение ресурса опытных лап в 2,5...2,8 раза. 

 

Выводы 

1. Основным рабочим органом культиваторов является стрельчатая 

лапа, главное предназначение которой – борьба с сорной растительностью и 

рыхление почвы. 

2. Большинство типов отечественных лап на сегодняшний день имеют 

низкий ресурс, колеблющийся в пределах от 7 до 18 га, и уступающий 

зарубежным аналогам более двух раз. 

3. Для увеличения ресурса отечественных стрельчатых лап 

целесообразно применение дополнительного элемента в виде заостренного 

бруска в наиболее нагруженной носовой части, упрочнение твердым сплавом 

лезвий крыльев лапы и введения дополнительного элемента, а также закалки на 

твердость материала основы до 47...50 HRC. 

4. Предварительные лабораторные испытания упрочненных элементов 

лап показали увеличение износостойкости предложенных материалов в 3...4 

раза, а полевые испытания опытных стрельчатых лап в различных почвенных 

условиях увеличение ресурса по сравнению с серийными лапами в 2,5...2,8 раза. 
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Аннотация. Цифровизация 

сельскохозяйственного трактора рассмотрена 

как развитие концепции непрерывной 

информационной поддержки жизненного цикла 

(CALS-технологии) сельскохозяйственных 

мобильных энергетических средств, 

заключающейся в параллельном развитии 

физических объектов (тракторов) и их 

«виртуальных» аналогов (математических 

моделей. Разработана структура электронных 

моделей сельскохозяйственных тракторов и 

тракторного парка с развернутым 

представлением интеллектуальной составляющей. 

В качестве материалов использованы 

статистические данные о развитии парка 

сельскохозяйственных тракторов РФ с 1990 г. по 

2015 г., разработанные специализированные базы 

данных, применены методы статистического 

анализа, дедуктивное обобщение.  

Представлена структура электронной модели 

изделия, описывающая составные элементы 

объекта и позволяющая путем подачи на 

электронную модель информацию об изменениях 

входных величин моделировать возможные 

состояния объекта и вносить изменения в его 

характеристики. В качестве первоочередных задач 

по цифровой трансформации растениеводства 

выделено обеспечение параллельного развития 

физических объектов (МЭС, МТА, МТП) и их 

интеллектуальных продуктов. Показано, что 

математическое описание закономерностей 

оптимального развития растениеводства 

является его интеллектуальной составляющей. 

Представленные результаты будут полезны при 

выборе возможных направлений  

фундаментальных исследований по цифровизации 

растениеводства. 

Abstract. Digitization of an 

agricultural tractor is considered as the 

development of the concept continuous 

information support for the life cycle 

(CALS-technology) of agricultural mobile 

power facilities, consisting in the parallel 

development of physical objects (tractors) 

and their “virtual” counterparts 

(mathematical models. The electronic 

models structure of agricultural tractors 

and tractor fleet has been developed with a 

detailed representation of the intellectual 

component. The materials used are 

statistically Data on the development of 

Russian fleet of agricultural tractors from 

1990 to 2015, developed specialized 

databases, applied methods of statistical 

analysis, deductive generalization. The 

electronic model structure of the product is 

described, describing the constituent 

elements of the object and allowing, by 

submitting to the electronic model 

information about changes in input values, 

to model the possible states of the object 

and to make changes in its characteristics. 

As a priority for the digital transformation 

of crop production, the provision of parallel 

development of physical objects (MES, 

MTA, ICC) and their intellectual products 

has been highlighted. It is shown that the 

mathematical description of the patterns of 

optimal development of crop production is 

its intellectual component. The presented 

results will be useful in choosing possible 

areas of basic research on the digitalization 

of crop production. 
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Введение 

Информационная технология – это система приемов, способов и методов 

осуществления информационных процессов. 

Информационные технологии делятся на аналоговые и цифровые. 

Аналоговые представляют информацию в виде какой-либо непрерывной 

(аналоговой) величины, например, напряжения или силы тока, величина которых 

(сигнал) является носителем информации [1].  

Цифровые технологии основаны на дискретном (от лат. discretus – 

разделенный, прерывистый) способе представления информации в виде чисел 

обычно в двоичной системе исчисления (+/-, 0-1). 

Электронная (цифровая) экономика - экономическая деятельность, 

обоснованная на цифровых технологиях. 

Понимание целей, задач и эффективности пропагандируемой 

государством цифровизации экономики, включая сельское хозяйство, станет 

более четким при его соотнесении с «Концепцией непрерывной 

информационной поддержки жизненного цикла (CALS – технологии) 

сельскохозяйственных мобильных энергетических средств [2-5]. 

CALS: - аббревиатура английского термина Continuous Acquisiton and Life-

cycle Support – непрерывная информационная поддержка жизненного цикла 

изделия (ПЖЗ). 

Существенной особенностью использования CALS-технологий для МЭС 

является обеспечение параллельного развития физических объектов (МЭС, 

МТА, МТП) и их интеллектуальных составляющих в виде «виртуальных» 

аналогов (математических моделей МЭС, МТА, МТП), позволяющих 

оптимизировать параметры и режимы работы, начиная с этапов разработки 

концепции и исходных требований, до компьютеризированного мониторинга 

машинно-тракторного парка (рис.1, рис.2). 
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Рисунок 1 - Структура концепции CALS компьютерной поддержки 

высокоавтоматизированных процессов, определяющих интеллектуальную 

составляющую 

 
Рисунок 2 - Концепция непрерывной информационной поддержки (CALS-технологии) 

сельскохозяйственных энергетических средств 

 

Цель исследования заключается в разработке структуры электронных 

моделей мобильных энергетических средств, а также их парковых образований 

с развернутым представлением интеллектуальной составляющей. 

Материалы и методы 

Использованы статистические данные о развитии парка 

сельскохозяйственных тракторов и сельскохозяйственного производства РФ с 

1990 г. по 2015 г., разработанные специализированные базы данных о 

количественно-возрастной структуре парка сельскохозяйственных тракторов, о 

структуре пахотных земель, включая необрабатываемые, о количестве рабочих 
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мест в сельскохозяйственных организациях, методы статистического анализа, 

дедуктивное обобщение.  

Результаты и обсуждение 

В настоящее время принципы единого информационного пространства и 

компьютерного моделирования CALS-технологий наполнились новыми 

техническими возможностями в применении средств глобального 

позиционирования, технического зрения и других элементов, позволяющих 

говорить об автоматизированной компьютерной выработке и технической 

реализации оптимальных управленческих решений, что и было положено в 

идейное существо цифровизации экономики, включая сельское хозяйство [6,7]. 

Регулирование развития сельского хозяйства в России можно 

рассматривать как аналоговое и цифровое. В сложившемся до 1990 г. 

социалистическом, соответствующем расширенному воспроизводству 

эффективно применялся аналоговый, заключавшийся в отраслевом принципе 

настройки при фиксированной господдержке в дотациях на приобретение 

техники, топлива и удобрений (таблица 1) 

В рыночных условиях с 1990 г. по 2017 г. отраслевой (аналоговый) подход 

сохранился, но 3% от общего объема производства, составляющие 

государственную поддержку (в развитых странах эта поддержка составляет 40% 

от общего объёма производства) не обеспечивают простого воспроизводства, 

отрасль стала развиваться отрицательно, за счет невосстановленных ресурсов – 

МТП, пашни, рабочих мест (таблица 2) [8-11]. 

При цифровой трансформации сельского хозяйства отраслевой принцип 

регулирования должен быть заменен на ресурсный с оценкой эффективности 

развития по уровню продовольственной независимости в количестве 

потребляемого зерна 1000 кг/душу населения. Если этот показатель в 1990 г. 

составлял 800 кг/душу населения, то в 2017 г. по уровню потребления он 

опустился до 500 кг/душу населения. 
 

Таблица 1 - Аналоговая система регулирования сельского хозяйства  

 до 1990 г. с 1990 г. по 2017 г. 

Мера 

регулирующего 

воздействия 

Господдержка: 15% на технику, 

топливо, удобрения 

Господдержка: 3% от общего 

объема 

Структура 

сельхозтоваропрои

зводителей 

25 тыс. колх + 25 тыс. совхозов 25 тыс. СХО, 200 тыс. КФХ, 25 

млн семей ХН 

Регулируемые 

параметры 

 

Растен

иеводс

тво  

Животн

оводство 

Овоще

водств

о 

Садовод

ство 

Растен

иеводс

тво 

Живот

новодс

тво 

Овоще

водство 

Садо

водст

во 

Количественный 

индикатор 

регулирования 

Зерновой эквивалент: потребление 900 

кг/душу населения, расширенное 

воспроизводство 

Зерновой эквивалент потребления 

500 кг-душу населения, 

отрицательное  развитие при 

суженном воспроизводстве 
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Таблица 2 – Цифровая система регулирования сельского хозяйства до 2030 г. (прогноз) 

Мера регулирующего воздействия Господдержка: 30% от общего объема 

Структура 

сельхозтоваропроизводителей 

25 тыс. СХО, 100 тыс. КФХ, 5 млн семей ХН 

Регулируемые параметры 

 

МТП, пашня, рабочие места, удобрения, семена, племенной 

скот 

Количественный индикатор 

регулирования 

Зерновой эквивалент: потребление 1000 кг/душу населения, 

расширенное воспроизводство 

 

Цифровая оптимальная настройка сельскохозяйственного производства 

должна осуществляться на основании исследования и описания закономерностей 

эффективного взаимодействия основных производственных ресурсов: МТП, 

пашня, рабочие места, удобрения, семена, племенной скот с обоснованием 

критического звена, мультипликативно способного повысить эффективность 

всей системы при целенаправленной государственной поддержке и уменьшить 

потери от несбалансированного использования ресурсов с учетом типа 

воспроизводства (таблица 3). 

 
Таблица 3 - Первоочередные проблемы фундаментальных исследований для 

математического описания механизированного растениеводства как 

интеллектуального продукта 

Тип воспроизводства 

 

При простом и расширенном воспроизводстве 

(используемая техника до 10 лет) 

При суженном воспроизводстве (техника 

используется более 10 лет) 

 

Первоочередные проблемы фундаментальных исследований для математического описания 

механизированного растениеводства как интеллектуального продукта 

 

Зависимость продуктивности пашни от 

тракторооснащенности, внесения удобрений, 

качества семян и климатических факторов  

Обеспечение экологической безопасности и 

удельной энергетической эффективности МЭС 

в полном жизненном цикле (долгосрочный 

проект) 

Зависимость потерянной выгоды 

(невосстановленных ресурсов) и недобора 

урожая от недостатка техники и ее возраста 

 

Развитие тракторного парка до оптимальной 

технологической потребности в заданное время 

при фиксированной государственной 

поддержке (разработка и создание 

экономических моделей 

 

Достижения ожидаемой эффективности за счет конструктивных инноваций 

 

Блочно-модульное построение рамной конструкции 

автоматизированная универсальная (колесо, гусеница), трансмиссия, компоновка платформенного 

типа с уменьшенной массой, прогрессивная колесно-гусеничная ходовая часть с повышенными 

тягово-сцепными качествами 

 

В растениеводстве одной из целей цифровизации являются 

автоматические выработка и выполнение оптимальных решений по управлению 

различными мобильными энергетическими средствами, а также 
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прогнозированию и осуществлению оптимального развития их парковых 

образований на основе эффективной государственной поддержки [12]. 

Вместе с этим в качестве главных задач программы «Цифровизация 

сельского хозяйства» указывается необходимость обеспечить участникам 

возможность использовать широкополосную, мобильную, LPWAN связь, 

информационные технологии (ИТ) (малые и большие данные, ИИ, платформы 

управления) отечественного приборостроения (метки, контроллеры, датчики, 

элементы управления)» 

При этом выделение технической части цифровизации должно 

подкрепляться развитием «научно-практических знаний» по созданию 

электронных моделей МЭС, а также их парковых образований. 

Электронная модель – модель объекта, представленная в виде 

электронного документа, описывающего составные элементы этого объекта в 

виде математического описания, критерия оптимизации, алгоритма 

оптимизации, программно-компьютерного обеспечения, технических устройств 

при электронном описании его конструкции (структурной схемы), 

позволяющего путем подачи на модель электронную об изменениях выходных 

величин моделировать возможные состояния объекта и вносить изменения в его 

характеристики (рисунок 3, таблица 4) 

В связи с выявленной в период отрицательного развития сельского 

хозяйства базовой ролью тракторного ресурса в таблицах представлены 

электронные модели трактора и тракторного парка. 

 

 
Рисунок 3 – Сельскохозяйственный трактор как объект цифровизации 
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Таблица 4 – Структура электронных моделей сельскохозяйственного трактора и парка 

тракторов 

 
 

 
 

Выводы 

Исходя из целей цифровизации растениеводства, заключающихся в 

автоматической выработке и выполнении решений по управлению 

электронными моделями, к которым относятся МЭС и система парковых 

образований в качестве первоочередных задач по цифровой трансформации 

растениеводства необходимо рассматривать следующие:  

1. обеспечение параллельного развития физических объектов (МЭС, МТА, 

МТП) и их интеллектуальных продуктов (электронных моделей, содержащих 

математическое описание функционирования, критерий оптимизации, алгоритм 

оптимизации, программное компьютерное обеспечение, техническое решение, 

электронное описание конструкции) 

2. математическое описание закономерностей оптимального развития 

растениеводства как интеллектуального продукта для принятия эффективного 

руководящего действия в цифровой технологии с учетом типа воспроизводства. 

3. представленные результаты исследований будут полезны при выборе 

возможных фундаментальных исследований по цифровизации растениеводства 

с учетом влияния на его эффективность тракторного парка как базового ресурса.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УБОРКИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

I-II ЭТАПОВ СЕЛЕКЦИОННЫХ РАБОТ 

TECHNICAL SUPPORT HARVESTING CROPS I-II STAGES 

SELECTION WORK 

 
ЧАПЛЫГИН М. Е., канд. техн. наук; ПОДЗОРОВ А. В. 

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия 

М.Е. CHAPLYGIN, Cand. tech. sci., A.V. PODZOROV 

Federal Scientific Agroengineering Centre VIM, Moscow, Russia 

 

Аннотация. В статье, на примере механи-

зации селекционно-опытных работ рассмотрены 

особенности уборки однородных делянок на I-II 

этапах селекции. Выявлено, что уборку растений 

с делянок производят вручную. Количество об-

разцов требующих анализа за сезон исчисляется 

многими тысячами. В ВИМ с 2011 года начата 

разработка нового отечественного техническо-

го средства с целью снижения затрат на выпол-

нение технологического процесса в первичном 

семеноводстве с использованием элементов су-

ществующих косилок и триммеров. Макетный 

образец новой косилки под маркой ТС-0,2 был из-

готовлен МЗОК ВИМ. С учетом выявленных не-

достатков при изучении работы ТС-0,2, в 2017 

году в ВИМ проведены работы по его модерниза-

ции, а в 2019 году проведена вторая модерниза-

ция с учетом накопленного опыта эксплуатации 

предыдущих версий. Технические параметры 

триммера обоснованы исходя из физико-

механических свойств и характеристик стебле-

стоя селекционных посевов, размера селекцион-

ных делянок и размещения стеблей в рядке. Но-

вый триммер снижает долю ручного труда, по-

вышает производительность скашивания рас-

тений и формирование снопа в 2-3 раза, соот-

ветствует требованиям, предъявляемым по 

технике безопасности при работе оператором. 

Ключевые слова: этапы селекции, делянка, 

зерновые культуры, механизация, триммер се-

лекционный, опытный образец. 

Abstract. In the article in example 

mechanization selection and experimental 

work discussed particularly for cleaning ho-

mogeneous plots I-II stage selection. It is re-

vealed that the cleaning of plants from plots 

is done manually. The number of samples 

requiring analysis for the season amounts to 

many thousands. In VIM in 2011 started the 

development of a new national technical 

means to reduce the costs of implementing 

the process at primary seed using existing 

elements mowers and trimmers. Prototyping 

way of the new mowers under the brand TC-

0.2 was made MZOK VIM. Given the defi-

ciencies identified in the study of work TC-

0.2, in 2017, in VIM works on its moderniza-

tion, and in 2019 held the second moderniza-

tion in the light of operating experience of 

previous versions. Technical parameters 

trimmer justified on the basis of physical-

mechanical properties and characteristics of 

the crop stalks selection, size selection and 

placement plots stems in a row. The new 

trimmer reduces manual labor, increases 

productivity cutting plants and the formation 

of a sheaf of 2-3 times, meets the require-

ments of safety at work by the operator. 

Keywords: breeding stages, plot, cere-

als, mechanization, breeding trimmer, a pro-

totype. 
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Введение 

Многообразие размеров опытных селекционных делянок и различный 

объем уборочного материала не позволяет разработать единую технологию и 

технические средства уборки урожая с опытных делянок всех этапов селекци-

онно-семеноводческих работ, поэтому уборка растений в разных питомниках 

осуществляется различными способами, с каждой делянки отдельно при со-

блюдении агротехнических требований [1, 2, 3]. Для выполнения селекционно-

семеноводческих работ используются специальные технологии и технические 

средства, требующие высокого качества и точности выполнения работ на де-

лянках и сортоучастках различных этапов селекционных работ площадью от 

нескольких квадратных метров до 100 га [4].  

Для создания сортов, наиболее приспособленных к производственным 

условиям, к изменениям внешней среды, все основные селекционные испыта-

ния проводят в полевых условиях на высоком агротехническом фоне [5, 6]. 

Основные этапы селекционной работы следующие: 

– создание исходного материала; 

– закладка новых сортов, или первый год селекции; 

– первый, второй, третий и четвертый этапы сравнительных селекцион-

ных испытаний, которые соответствуют второму-пятому годам селекции; 

– государственное сортоиспытание. 

Рассмотрим несколько видов питомников, относящихся к первичным эта-

пам селекции и семеноводства (цифры приведены усредненные): 

– питомники размножения гибридных популяций (РГ) Отбирают с деля-

нок колосья (метёлки) срезая их ножницами, примерно по 100 колосьев с каж-

дой делянки: примерно 250 делянок - всего 2500 колосьев. 

– питомник 1-й селекционный. Всего высевают 2500 - 3000 номеров на 

делянках длиной 1м. Каждая делянка- 1 или 2 рядка. С каждой делянки убира-

ют сноп, примерно из 50 растений. После браковки остаётся 0,25-0,30 снопов от 

общего количества делянок (т.е.700 - 1000 снопов). Растения срезают серпом.  

– коллекционный питомник. Убирают до 250 номеров, высеянных кас-

сетной сеялкой (1-2 рядка длиной 1м). Уборка сплошная (срез серпом) в снопы 

(примерно 250 снопов по 50-60 растений).  

– 1-й питомник испытания потомств (ПИП-1). Высевают не менее 300 

элит (300 потомств одного растения) на делянках по 1 рядку длиной 1м. Каждая 

лаборатория ведёт семеноводство как минимум по 3 - 4 сортам. Каждую делян-

ку убирают в сноп. Получается примерно 1200 снопов, которые тоже нужно 

высушить и обмолотить. 

– выставочные и апробационные снопы. Готовят 5-6 выставочных снопов 

(не обмолачивают) Апробационные - по 2 снопа с каждого поля, занятого ре-

продукцией конкретного сорта. В этих снопах по 500 растений перекрёстного 

самоопыления (рожь) или по 1500 растений самоопыляющихся (пшеница, яч-

мень, овёс, тритикале). 

– в питомниках конкурсного сортоиспытания. Растения не скащивают, а 

убирают вместе с корневой системой. 
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Анализируя рассмотренные виды питомников, относящихся к первичным 

этапам селекции и семеноводства, обоснуем два наиболее значимых вывода, 

формирующих социальный заказ на новый вид технического средства для се-

лекционных работ: 

– на первом этапе селекции и первичном семеноводстве зерновых куль-

тур уборку производят вручную, срезая растения с делянок серпом и увязывая 

их в пучки или снопики. Ежедневно собирают до 5000 шт. номеров в пучках и 

до 1500 шт. в снопиках. Общий вес собранного за день урожая находится в 

пределах 500кг. 

– на втором и, частично, на третьих этапах растения срезают серпом и 

увязывают в снопы. С делянок длиной более 1м урожай собирают селекционно-

семеноводческим комбайном со сбором урожая в отдельные мешочки по 2-5кг. 

в каждый. Ежедневно убирают от 120 до 1500 шт. номеров общей массой до 

3000 кг в мешочках и до 200 кг в снопах. 

Уборку растений с делянок I этапа производят вручную – путем срезания 

растений серпом или ножницами, или выдергивают с корневой системой. Ко-

личество образцов, требующих анализа исчисляется многими тысячами. 

например, только в питомниках отбора готовят по каждой культуре до 15…20 

тыс. штук растений. 

Уборку растений с однорядковых делянок II этапа производят также руч-

ными способом выборочно. Ручной способ уборки однорядковых делянок явля-

ется основным в технологии уборки и применяется во многих селекционных 

учреждениях. Количество делянок на II этапе достигает несколько тысяч штук 

для каждой культуры. 

Попытка механизировать уборку однородных делянок на I-II этапах се-

лекционных работ как в России, так и за рубежом пока не дала результатов для 

массового и эффективного применения [7].  

Наибольшую перспективу в решении вопросов механизации селекцион-

но-семеноводческих работ имеет доработка и возобновление производства се-

лекционных машин преимущественно отечественного производства для основ-

ных технологических процессов, а также разработка нового поколения машин и 

модернизация существующих с учетом достигнутого технического уровня и 

конструктивных решений [1]. Работы по созданию средств механизации в се-

лекции, сортоиспытании и первичном семеноводстве сельскохозяйственных 

культур ведутся специалистами лаборатории ФНАЦ ВИМ продолжительное 

время. За все время, в течении которого ведутся исследования над созданием и 

внедрением в производство механизированных средств предназначенных для 

уборки однородных делянок на I-II этапах селекционных работ достигнут опре-

деленный прогресс. 

Цель исследования – разработка новых технических средств отечествен-

ного производства для проведения I-II этапов селекционных работ, механиза-

ция процессов срезания стеблей растений с опытных делянок и формирование 

пучков из 30 до 100 растений, а также снижение затрат на выполнение техноло-

гического процесса в первичном семеноводстве. 
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Материалы и методы 

Ручной способ уборки однорядковых делянок является одним из основ-

ных в технологии уборки и применяется для уборки во многих селекционных 

учреждениях страны. Количество делянок на II этапе достигает несколько ты-

сяч штук для каждой культуры. Опыты проводились на делянках озимой пше-

ницы второго этапа селекции. С одной стороны, уборка шла вручную, а с дру-

гой стороны, для уборки применялась новая машина, разработанная и изготов-

ленная в производственном подразделении ФНАЦ ВИМ. Количество делянок, 

участвующих в опытах составило 300 единиц. Созданная машина с условным 

названием триммер селекционный ТС-0,2М предназначен для уменьшения до-

ли ручного труда и физических нагрузок при срезании растений из рядков де-

лянок и формировании пучков. 

Результаты и обсуждение 

Применение разработанных новых технических средств для уборки одно-

родных делянок на I-II этапах механизированным, а также частично автомати-

зированным способом, как в России, так и зарубежном пока не дала результатов 

для массового внедрения.  

В 1978 -1984 гг. ЦОПКБ ВИМ совместно с отделом механизации Красно-

дарского НИИСХ под руководством проф. Н.Н. Ульриха разработали одноряд-

ковую самоходную жатку- сноповязалку. Привод механизмов осуществлялся от 

бензинового двигателя «Дружба-4». Производительность машины - до 200 мет-

ровых делянок в час. Машина, в целом, справлялась со свое задачей, однако 

распространения не получила из-за сложности конструкции, значительной мас-

сы (около 90 кг), неподходящих для работы габаритов и наличия бензинового 

двигателя в непосредственной близости от оператора- машиниста. Впослед-

ствии как в СССР, так и в России не было создано никаких средств механиза-

ции и до сих пор применяется ручной труд. 

В связи с этим в ВИМ с 2011 года начата разработка нового отечествен-

ного технического средства для проведения уборки зерновых колосовых куль-

тур на I-II этапе селекционных работ с целью снижения затрат на выполнение 

технологического процесса в первичном семеноводстве. Уборочное средство 

разработано в соответствии с предъявляемыми требованиями для проведения 

уборки зерновых колосовых культур на I-II этапе селекционных работ. В кон-

структорском бюро ВИМ была разработана конструктивно-компоновочная 

схема триммера и конструкторская документация для изготовления макетного 

образца. За период 2011-2019 гг., с учетом накопленного опыта при изучении 

работы триммера ТС-0,2, в ВИМ проведены работы по его модернизации, было 

изготовлено и апробировано на полях селекционных центров в том числе и по-

лях Владимирской НИИСХ три прототипа разработанных селекционных трим-

меров под маркой ТС-0,2 рисунки 1, 2, 3 [8, 9]. Помимо устранения недостатков 

в конструкцию внедрены дополнительные элементы для улучшения работы та-

кие, как стол-настил для срезанных стеблей.  Технические параметры триммера 

обоснованы исходя из физико-механических, размерных и морфологических 
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свойств и характеристик стеблестоя селекционных посевов, размера селекци-

онных делянок и размещения стеблей в рядке [10]. 

 

 

 

1 – колесный ход; 2 – регулятор угла наклона режущего аппарата;  

3 – каток опорный; 4 – режущий аппарат; 5 – стеблеподъемник-делитель;  

6 – ручка-поводок; 7 - регулятор длины поводка;  

8 – кнопка включения/выключения режущего аппарата. 

Рисунок 1 – Общий вид триммера селекционного ТС-0,2 

 

В качестве привода режущего аппарата триммера использован электро-

мотор с питанием от литий – ионного аккумулятора. Опытные образцы разра-

батываемых триммеров, проходили полевые испытания на селекционных 

участках Владимирского НИИСХ и получили положительные отзывы. 

Во время испытаний были выявлены недостатки: перемещению триммера 

в рядке оказывали значительное сопротивление комья земли размером более 5 

сантиметров, что вынуждало оператора менять траекторию движения или при-

поднимать триммер; недостаточная высота делителя приводила к тому, что де-

лянки с полеглыми растениями, крупными и особенно высокими растениями, 

требовали предварительной подготовки рядков; емкость стандартного аккуму-

лятора 1,6 А·ч оказалась недостаточна для полноценной работы в течение дня. 

Указанные недостатки были устранены в последней модернизированной 

версии триммера марки ТС-0,2М2 таблица 1. 

При получении заявок селекционных станций, центров, ВИМ может 

наладить серийное производство модернизированных триммеров ТС-0,2М2, а 

также предыдущие модели. 
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Таблица 1. Эксплуатационно-технологические показатели триммеров 

Наименование показателя Значение показателя по агрегатам 

Марка ТС-0,2 ТС-0,2М ТС-0,2М2 

Продолжительность работы на одном ак-

кумуляторе, мин 
60 50 60 

Обслуживание, чел. 2 1 1 

Ширина захвата, мм 200 200 200 

Скорость перемещения по рядку, м/сек 0,5 0,6 0,4 

Производительность за 1 ч времени, ряд/ч 130-150 120-130 140-165 

Высота срезания растений, см 8-15 10-12 6-12 

Масса, кг 2,5 7,0 4,5 

Регулировка высоты срезания растений Вручную посредством изменения угла наклона 

рукоятки управления 

Время срезания пучка до 10 растений, с 3-4 4-5 3-4 

 

  

 

1- передние опорные колеса, 2- задние опорные колеса, 3- наклонная секция стола-настила, 

4- зажим ручки управления, 5- ручка управления, 6- держатели решетки,  

7- решетка - сборник стеблей, 8- режущий аппарат,  

9- защитные щиты механизма привода режущего аппарата 

Рисунок 2 - Триммер селекционный ТС-0,2М 
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1 - опорные колеса, 2- режущий аппарат, 3 - делитель стеблей, 

4- рама, 5- ручка управления, 6-стол-настила, 7- упор 

Рисунок 3 - Триммер селекционный ТС-0,2М2 

 

Выводы 

Разработано новое отечественное техническое средство марки ТС-0,2М2 

для проведения уборки зерновых колосовых культур на I-II этапе селекционных 

работ с целью снижения затрат на выполнение технологического процесса в 

первичном семеноводстве. Следует отметить, что в настоящий момент произ-

водство триммера ТС-0,2М2 ВИМ носит единичный характер, в то же время 

производственное подразделение ФНАЦ ВИМ имеет возможность освоить и 

организовать их серийное производство под конкретные заявки селекционеров. 

Новый триммер снижает долю ручного труда, повышает производительность 

скашивания растений и формирование снопа в 2-3 раза и что немаловажно со-

ответствует требованиям, предъявляемым по технике безопасности при работе 

оператором. 
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Аннотация. Роботизированные закрытые 

искусственные агроэкосистемы (ЗИАЭС) – это 

единственный способ обеспечения населения 

северных и засушливых территорий всем 

ассортиментом свежих овощей. Использование 

интеллектуальной цифровой автоматики в 

ЗИАЭС решает не только задачи контроля 

освещения, создания оптимального для растений 

микроклимата, но и обеспечивает механические 

манипуляции с растениями: полив, подачу 

удобрений, обработка пестицидами, подрезание 

растений и их пересадку, сбор и первичную 

упаковку урожая. Для выполнения этих операций 

недостаточно стационарных роботов-

манипуляторов — нужны роботы, способные 

перемещаться в пространстве с большим 

количеством препятствий и взаимодействовать 

друг с другом. Для целей гидромелиорирования, 

контроля состояния растения и мониторинга 

факторов продуктивности растения в 

искусственных экосистемах, передачи их в 

облачную базу данных и формирования сигнала 

управления роботом гидромелиорирования через 

«интернет вещей», во ФНАЦ ВИМ был 

разработан и изготовлен робот 

гидромелиорирования «ГидроБот 2,0» с 

интеллектуальной системой управления. 

Ключевые слова: ГидроБот 2,0, 

интеллектуальная система управления, робот 

гидромелиорирования, закрытые искусственные 

агроэкосистемы 

Abstract. Robotic closed artificial 

agroecosystems (CAAES) is the only way to 

provide the population of the northern and 

arid territories with a whole assortment of 

local growing fresh vegetables and some 

types of fruits. The use of intelligent digital 

automation in CAAES not only solves the 

problems of controlling lighting, creating an 

optimal microclimate for plants, but also 

provides mechanical manipulations with 

plants: watering, fertilizer application, 

pesticide application, cutting plants and 

replanting them, harvesting and primary crop 

packing. Stationary robotic manipulators are 

not enough to perform these operations, - we 

need robots that can move in space with a 

large number of obstacles and interact with 

each other. The HydroBot 2.0 irrigation and 

drainage robot with intelligent management 

system was developed and manufactured at 

FSAC VIM for the purpose of irrigation and 

drainage, monitoring plant status and plant 

productivity factors in artificial ecosystems, 

transferring them to the cloud database and 

generating a signal for controlling the 

irrigation and drainage robot via the Internet 

of Things. 

Keywords: HydroBot 2.0, intelligent 

control system, irrigation drainage robot, 

closed artificial agroecosystems 
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Введение 

Мегаполисы, поселения на Крайнем Севере и в пустынях выйдут на 

самообеспечение продовольствием за счет локальных многоэтажных 

агрокомплексов, использующих закрытые искусственные агроэкосистемы 

ЗИАЭС. Отличительными основополагающими чертами таких систем 

является наличие роботизации, вертикальная ориентация грядок и 

внегрунтовое выращивание растений [1].  

Эксперты НИУ ВШЭ выделяют три ключевых тренда в развитии сельского 

хозяйства и дают по ним прогнозные оценки, один из которых – роботизация 

ЗИАЭС. 

Роботизированные ЗИАЭС — единственный способ обеспечить население 

в северных и засушливых странах всем ассортиментом свежих овощей и 

некоторыми видами фруктов. Использование ручного труда в больших теплицах 

ограничивает их производительность и сказывается на стоимости продукции [2]. 

Автоматизация труда позволит сократить издержки и полностью раскрыть 

экономический потенциал современных ЗИАЭС, в которых, помимо 

продвинутых технологий теплоизоляции и искусственного освещения, могут 

применяться технологии гидропоники, аэропоники и решения в области 

возобновляемой энергетики. 

В них интеллектуальная цифровая автоматика решает не только задачи 

контроля освещения, микроклимата, температуры и влажности почвы, но и 

обеспечивает механические манипуляции с растениями: полив, подачу 

удобрений, использование химикатов в случае болезней растений, их подрезание 

и пересадку, сбор и первичную упаковку урожая. Для выполнения этих операций 

недостаточно стационарных роботов-манипуляторов — нужны роботы, 

способные перемещаться в пространстве с большим количеством препятствий и 

взаимодействовать друг с другом. 

Результаты и обсуждение 

Такой робот был разработан и изготовлен во ФНАЦ ВИМ по ТЗ - 

интеллектуальная система управления роботом гидромелиорирования (ИСУРГ) 

«ГидроБот 2,0», (рисунок 1). Он выполняет функции гидромелиорирования, 

контроля состояния растения и мониторинга факторов продуктивности растения 

в искусственных экосистемах, передает данные в облачную базу и формирует 

сигнал управления гидромелиорирования через интернет вещей. 

ИСУРГ должен обеспечить следующие функции: 

- замер климатических, субстратных параметров и физиологических 

параметров растений: температуры и влажности воздуха, влажности субстрата, 

освещенности, минерализации, транспирации, температуры листа, содержания 

СО2; 

- перемещение вдоль ряда растений с приводом шестерня-рейка и 

позиционированием по отношению к каждому растению с помощью шагового 

двигателя с заданным количеством шагов пропорциональным расстоянию между 

растениями; 
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- управление интеллектуальным (класса экспертных систем) 

приводом подачи насосом питательного раствора на основе вычисления дозы по 

замеренным данным климатических, субстратных параметров и 

физиологических параметров растений (рис. 2); 

- передача замеренных данных в облачное хранилище (базу данных); 

- формирование управляющего воздействия ИСУРГ по алгоритму 

управления, разработанному на основе биоэнергетической теории 

продуктивности. 

 
Рисунок 1 - Внешний вид робота 

Рисунок 2 - Управление приводом подачи насоса питательного раствора 
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ИСУРГ состоит из (рис. 3): 

1. Контроллера управления на базе платформы Arduino Mega [3]. 

2. Модуля связи NRF24L для обмена данными с блоком мини-

датчиков регистратора [4]. 

3. Блок реле для коммутации двигателей и электромагнитных 

клапанов. 

4. Электромагнитный клапан подачи питательного раствора. 

5. Драйвер шагового двигателя привода движения ГидроБота. 

6. Шаговый двигатель привода линейного перемещения ГидроБота. 

 

Рисунок 3 – Состав ИСУРГ «Гидробот 2,0» 

Для ИСУРГ «ГидроБот 2,0» была разработана установка типа 

«регистратор» на базе платформы Arduino [3], позволяющая регистрировать в 

реальном времени следующие факторы продукционных процессов в растении и 

внешних факторов с последующей их фиксацией в облачной базе данных: 

- температура листа; 

- освещенность на поверхности листа; 

- влажность воздуха; 

- температура воздуха; 

- температура субстрата; 

- влажность субстрата; 

- изменение массы объекта исследований; 

- атмосферное давление; 

Условная блок-схема устройства представлена на рисунке 4. 

108



 
 

Рисунок 4 – Блок-схема установки типа «регистратор» на базе платформы Arduino 

В основе регистратора лежит программируемый контроллер на базе 

процессора ATMega. 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, а для фиксации замеров, подключенный 

накопитель на карте памяти типа micro-SD, модуль WiFi для передачи данных в 

облачное хранилище или БД в сети интернет. Сохранение на карту памяти 

происходит в формате CSV, удобном для дальнейшей обработки в Excel. Пример 

использования регистратора для томата на рис. 18. 

Измерение параметров воздуха осуществляется стандартным датчиком 

DHT. Для обработки данных с датчика использовалась стандартная библиотека 

DHT.h. Измерение температуры почвы осуществляется герметичным цифровым 

датчиком, который основан на популярной микросхеме DS18B20. 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. 

Каждый датчик имеет уникальный прошитый на производстве 64-битный 

код, который может использоваться микроконтроллером для общения с 
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конкретным сенсором на общей шине. Атмосферное давление измеряется 

датчиком на основе чипа LPS331AP от STMicroelectronics. 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): 

 
(1) 

 где х – 10-битовое значение с датчика 

Освещенность измеряется датчиком, основанном на фоторезисторе. 

Пересчет освещенности в люкс осуществляется по формуле (2): 

 (2) 

где х – 10-битовое значение с датчика 

Температура поверхности листа осуществлялась цифровым датчиком GY-

906 MLX90614ESF с применением библиотеки Adafruit_MLX90614.h [5], 

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. 

Среди элементной базы цифровых технологий сельского хозяйства особое 

место занимают датчики и сенсоры, с помощью которых получают исходную 

первичную информацию о физиологическом состоянии растений и животных, а 

также показателях окружающей среды, в которой они находятся. Такая 

информация необходима для дальнейшего управления технологическим 

процессом сельхозпроизводства: построения алгоритма управляющего 

воздействия, принятия решения в системах интеллектуализированной 

автоматики. 

Говоря о физиологическом состоянии растений нас, прежде всего, 

интересуют те показатели, которые напрямую связаны с продуктивностью. К 

таким показателям относится транспирация. 

Если на субстрат для фотосинтеза расходуется 1%, на функцию транспорта 

питательных веществ около 5%, то на транспирацию и регулирование 

теплообмена расходуется остальная часть потребляемой растением воды [6]. 

Теплообмен как физический процесс в растении имеет существенное значение, 
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поскольку регулирует химическую реакцию фотосинтеза в растении, 

поддерживая её на максимальном температурном уровне. 

Отсюда основное назначение транспирации заключается в снижении 

температуры листа растения – tл, воспринимающего тепловую эксергию 

светового излучения (СИ) – Em, и приближении её к температурному оптимуму 

фотосинтеза – to, что в свою очередь направлено на достижение максимальной 

продуктивности растений – урожая. 

Снижение температуры листа на ΔТо = tл - to обеспечивает увеличение 

скорости фотосинтеза. При этом растение, как самоорганизующаяся структура,  

подчиняется законам синергетики [7], согласно принципу экстремальной 

энергетической самоорганизации (ПЭЭС) и следуя закону выживания (ЗВ) [7], 

производит терморегуляцию листа с тем, чтобы наиболее полно использовать 

свободную в отношении фотосинтеза часть энергии СИ – фотосинтезную 

эксергию. Транспирация, как энергоинформационный процесс [7], имеет свои 

параметры, тесно связанные с продуктивностью.  

Для контроля продукционных процессов непосредственно на листовой 

поверхности применяется листовой датчик в составе роботизированного 

средства гидромелиорирования растений «ГидроБот 1.0» в искусственных 

экосистемах (рисунок 5). Датчик подробно описан [3, 8]. 

 
Рисунок 5 – Листовой датчик продукционных процессов 

Датчик позволяет в беспроводном режиме получать информацию для 

управления ростом растений в цифровых технологиях растениеводства. Он 

крепится непосредственно на листе и должен передавать информацию о 

количестве испаряемой воды, температуре вокруг листа и непосредственно на 

листе, причем последняя должна измеряться бесконтактным способом. 
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Поскольку датчик крепится непосредственно на листе, его вес должен быть 

минимальным. 

В процессоре осуществляется обработка полученных данных по 

изменению влажности транспирационного испарения в камере датчика, с учетом 

температуры в измеряемой камере и изменению температуры поверхности 

листа. После обработки данные передаются в радиопередатчик. Передатчик 

работает по протоколу LoRa (от англ. Long Range), обеспечивающим 

низкоскоростную, дальнобойную передачу данных на частоте 433 МГц, со 

скоростью передачи данных до 32 кбит/с [9, 10]. Данной скорости достаточно 

для передачи малообъемных данных с датчика.  

Выводы  

В ФНАЦ ВИМ был разработан и изготовлен по ТЗ - интеллектуальная 

система управления роботом гидромелиорирования робот «ГидроБот 2,0», 

выполняющий функции гидромелиорирования, контроля за состоянием 

растения и мониторинга факторов продуктивности растения в искусственных 

экосистемах. Робот передает данные в облачную базу и формирует сигнал 

управления гидромелиорирования через интернет вещей. 

Полученные с датчика данные могут быть использованы для определения 

объема испаряемой растением жидкости для последующего расчета 

необходимых гидромелиоративных режимов полива. «Гидробот 2,0» может 

применяется при субстратном или полевом выращивании растений. 
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Аннотация. Широкое распространение 

сверхинтенсивного роботизированного, 

вертикально ориентированного растениеводства 

на основе закрытых агроэкосистем и 

цифровизации сельхозпроизводства, при котором 

исчезнут зависимость урожая от погодных 

условий и потребность в больших площадях 

сельхозугодий, позволит поднять уровень 

продовольственной безопасности человечества 

на принципиально новый уровень. 

Ярким примером развития таких устройств 

для ультралокального сельского хозяйства 

является разработанная в ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

Модульная Цифровая Климатическая Камера 

«АгроКУБ». Ключевыми особенностями данной 

камеры являются наличие современной цифровой 

системы управления, обеспечивающей полностью 

автоматическое управление всеми параметрами 

роста растений в зависимости от типа 

выращиваемой культуры и фенологической фазы 

роста, а также модульность камеры. В модуле 

камеры обеспечивается поддержание 

параметров температуры и влажности воздуха 

посредством охлаждения, увлажнения и 

вентиляции, также регулируется состав и 

интенсивность светового излучения. 

Ключевые слова: ультралокальное сельское 

хозяйство, закрытая агроэкосистема, 

продовольственная безопасность, модуль, 

цифровая климатическая камера, «АгроКУБ». 

Abstract. The widespread use of super-

intensive robotic, vertically oriented crop 

production based on closed agroecosystems 

and digitalization of agricultural production, 

in which the dependence of the crop on 

weather conditions and the need for large 

areas of farmland disappear, will raise the 

level of human food security to a 

fundamentally new level. 

A striking example of the development of 

such devices for ultra-local agriculture is the 

Modular Digital Climatic Camera 

“AgroKUB” developed at the Federal 

Scientific Agroengineering Centre VIM. The 

main features of this camera are the 

availability of a modern digital control system 

that provides fully automatic control of all 

plant growth parameters depending on the 

type of crop grown and the phenological 

growth phase, and also the modularity of the 

camera. In the camera module, the 

temperature and humidity parameters are 

maintained by cooling, humidification and 

ventilation, and the composition and intensity 

of light radiation are also regulated. 

Keywords: ultralocal agriculture, closed 

agroecosystem, food security, module, digital 

climate chamber, AgroKUB. 

 
Введение 

Географические особенности России не обеспечивают равномерное (по 

всей территории страны) и непрерывное (круглогодичное) производство овощей 

с использованием существующих технологий тепличного производства. Для 

России характерен значительный разброс среднегодовых температур, для 
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большей части страны обычным явлением считается наличие снежного покрова 

в течение нескольких месяцев (с конца осени до начала весны). Поэтому в 

определенных районах страны выращивание овощей в теплицах вызывает 

трудности и повышенные затраты [1]. Летом, при температуре выше 30◦С 

требуется принудительная вентиляция теплиц, приводящая к потере содержания 

углекислого газа и снижению степени защиты от болезней и вредителей. Зимой 

требуется дополнительные затраты на отопление, так как для обеспечения 

достаточного светопропускания используется простое остекление, не 

обеспечивающее достаточной теплоизоляции. При этом большинство 

тепличных хозяйств используют натриевые лампы для досветки теплиц. От этих 

недостатков свободны замкнутые искусственные агроэкосистемы (ЗИАЭС). Они 

полностью изолированы от воздействий внешней среды, поскольку в них 

искусственно создаются благоприятные для роста растений факторы и, прежде 

всего, климатические [2]. 

Потребность населения в овощах, производимых в закрытом грунте –

1753,5 тыс. тонн в год. Производится – 735,2 тыс. тонн, то есть всего 42 % от 

требуемого. Требуется ещё – 1023,3 тыс. тонн, то есть 139% от производимого 

[3]. Овощи являются важным источником ряда витаминов и аминокислот, макро 

и микроэлементов, углеводов, белков, фитогормонов, ферментов, фитонцидов, 

ароматических, пряных и других биологически активных веществ. Для 

обеспечения здоровья человека их употребление необходимо круглогодично. 

Овощи содержат витамины, клетчатку, минеральные вещества, пектин, 

органические кислоты. Их можно употреблять как самостоятельные блюда, так 

и в сочетании с другими продуктами, они прекрасно подходят для гарнира к 

мясу, рыбе, крупам. Овощи не только способствуют переработке этих продуктов 

в желудке, но и помогают полностью их усвоить. В рационе овощи должны 

присутствовать ежедневно, хотя бы в небольшом количестве и в любом виде [4]. 

Все это подводит к необходимости превращения сельского хозяйства в 

отрасль наподобие металлургической, химической или машиностроительной 

промышленности, когда производство концентрировано, локально, 

автоматизировано, и происходит в специализированных зданиях заводского типа 

с контролируемой средой. Наиболее полно этому соответствует использование 

ЗИАЭС. 

Широкое распространение сверхинтенсивного роботизированного, 

вертикально ориентированного растениеводства на основе ЗИАЭС и 

цифровизации сельхозпроизводства, при котором исчезнут зависимость урожая 

от погодных условий и потребность в больших площадях сельхозугодий, 

позволит поднять уровень продовольственной безопасности человечества на 

принципиально новый уровень. Особая роль здесь принадлежит цифровым 

технологиям и задачам, которые предстоит решить в этой области [5]: 

- формирование базового набора процессов и методологии цифрового 

сельского хозяйства,  обеспечивающих возможность производства 

сельскохозяйственной продукции в сквозной цифровой среде «от поля до 

прилавка»; 
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- создание инновационных хозяйств как площадок для отработки 

технологий и обучения; 

- внедрение платформ «интернета вещей» для управления ЗИАЭС, 

инструментами, потоками используемых материалов; 

- применение технологий цифрового анализа и мониторинга 

урожайности и предиктивного анализа вредителей и т. д. 

Учитывая большое разнообразие и многофакторность контролируемых 

параметров среды и объекта в ЗИАЭС, а также их взаимное влияние друг на 

друга, для поддержания требуемых параметров и для обеспечения возможности 

управления продукционными процессами растений необходима обработка 

большого объема информации. Здесь применима теория Больших Данных (Big 

Data), подразумевающая обработку структурированных и неструктурированных 

данных огромных объёмов и значительного многообразия, где в качестве 

определяющих характеристик выделяют объём (в смысле величины физического 

объёма), скорость (в смыслах как скорости прироста и обновления данных, так и 

необходимости высокоскоростной обработки и получения результатов), 

многообразие (в смысле возможности одновременной обработки различных 

типов структурированных и полуструктурированных данных) [6, 7]. 

Использование цифровых технологий позволяет накапливать данные, 

анализировать и сопоставлять их, определять зависимости параметров среды и 

объекта в том числе и в динамике. Также цифровые технологии обеспечивают 

M2M связи компонентов ЗИАЭС с использованием интернета вещей и облачных 

технологий. Все это позволяет принимать управляющие решения на основе 

текущего состояния управляемой системы и тенденций ее изменения, учитывая 

особенности сельскохозяйственного производства (взаимодействие с живыми 

объектами), стохастичность процессов и объектов управления. 

Мир будущего — это мир больших городов. Рост населения планеты 

заставляет все больше беспокоиться о продовольственном самообеспечении 

мегаполисов. Решить эти проблемы поможет сельское хозяйство нового типа: 

выращивание растений без почвы в локальных многоэтажных агрокомплексах и 

роботизированных ЗИАЭС. Ни двух-трехкратный рост урожайности основных 

агрокультур во второй половине XX века, ни интенсификация агропроизводства 

не решают важнейшей проблемы сельского хозяйства - зависимости урожаев от 

природных катаклизмов. Колебания мирового производства продуктов питания 

в результате засух до сих пор могут стать ключевым фактором политической 

нестабильности в развивающихся странах [8]. Пока человечеству ещё хватает 

сельскохозяйственных угодий, но уже через десятки лет картина может 

существенно измениться. Так по данным McKinsey Global Institute в настоящее 

время в городах проживает половина населения планеты. К 2025 году их доля 

составит 60%. При этом в 600 самых крупных городах будет производится 25% 

мирового ВВП [9]. У современного населения в городах все большую 

популярность приобретает здоровое питание [10]. В таких условиях наиболее 

востребованным станет ультралокальное производство продукции овощеводства 

с применением ЗИАЭС различных размеров: от бытового выращивания в домах, 
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до создания распределенной сети многоярусных вертикальных ферм, локально 

обеспечивающих население продукцией овощеводства [11]. При этом благодаря 

использованию цифровых технологий снижаются требования к пользователю, 

как к специалисту в области сельского хозяйства. Цифровые технологии 

позволяют в автоматическом режиме отрабатывать все этапы роста растений и 

все агротехнические мероприятия. В современном мире разрабатываемые 

цифровые устройства в различных областях позволяют пользователю не вникать 

в суть происходящих процессов (например, при выращивании растений), ему 

необходимо только выбрать результат, который он хочет получить. 

Обсуждение результатов 

Ярким примером развития таких устройств для ультралокального 

сельского хозяйства является разработанная в ФГБНУ ФНАЦ ВИМ Модульная 

Цифровая Климатическая Камера «АгроКУБ», представленная на рисунке 1. 

Ключевыми особенностями данной камеры является наличие современной 

цифровой системы управления, обеспечивающей полностью автоматическое 

управление всеми параметрами роста растений в зависимости от типа 

выращиваемой культуры и фенологической фазы роста, а также ее (камеры) 

модульность. 

 

Рисунок 1 – Общий вид модульной климатической камеры 

Модульность камеры обеспечивает любую её конфигурацию и 

возможность использования модулей разного формата (размера). Камера состоит 

минимум из 1 модуля растворного узла и 1 модуля выращивания. Количество 

модулей, подключаемых к растворному узлу, может более 50 штук. Каждый 

модуль соединяется с растворным узлом трубкой на быстросъемных разъемах 

для передачи питательного раствора. При соответствующем тиражировании 

модули выращивания образуют комплекс климатических камер выращивания 

различных культур в практических любых объемах. Передача информации 

между растворным узлом (или несколькими растворными узлами) 

осуществляется по беспроводному каналу связи с дальностью до 100 метров. 
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Интерфейс с пользователем реализован посредством мобильного приложения на 

ОС Android с использованием Bluetooth связи. 

Условная схема устройства модульный камеры представлена на рисунке 2. 

Растворный узел обеспечивает подготовку питательного раствора по рецепту, 

полученному от соответствующего модуля выращивания. Питательный раствор 

формируется из 3-компонентной системы питания для гидропоники. 

Концентрация раствора контролируется датчиком минерализации. Кислотность 

раствора поддерживается растворами повышения и понижения уровня pH. 

Подготавливаемый раствор непрерывно перемешивается и аэрируется 

компрессором. 

Для реализации требований ТЗ по функциональному исполнению 

применены следующее оборудование и комплектующие изделия (рисунок 2): 

Растворный узел 

Блок управления растворным узлом на базе контроллера Arduino Mega 

2560 (1) – логический контроллер осуществляет реализацию алгоритмов 

управления: смешение питательного раствора в камере (2), обеспечивая 

требуемую концентрацию минерального состава и водородного показателя рН. 

Клапан (3) модель: Electric Plastic Solenoid Valve 220V Normal Close 1/4" 

Hose Pipe Quick Conntection RO Water Reverse Osmosis System обеспечивает 

подачу воды в камеру смешения. 

Перистальтические насосы (4…8) – Grothen GS28. 12V/24V DC Dosing 

Pump Peristaltic pump Dosing Head соответственно: для подачи раствора 

снижения уровня pH; повышения уровня pH; подачи раствора 1,2 и 3 – 3-

компонентного питания работают совместно с датчиком pH (12) – H101pH 

Electrode, Интерфейс: XH2.54 interface (3-pin SMD) и датчиком концентрации 

раствора (13) (TDS) DFRobot Gravity Analog TDS / Total Dissolved Solids 

Sensor/Meter. Насос – Pump Increase (9) циркуляции раствора (размешивание), 

аэратор (10) и воздушный УЗ компрессор аэрации воздуха SilentPower 15 (11) 

обеспечивают равномерность смеси и насыщение кислородом. 

Для контроля уровня питательного раствора используются бесконтактный 

индукционный датчик уровня раствора XKC Y25T (14) (нижний уровень) и 

бесконтактный индукционный датчик уровня раствора XKC Y25T (15) (верхний 

уровень). Подача раствора в модуль выращивания производится насосом Pump 

Increase (16) посредством трубопроводов (17 и 18). 
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Рисунок 2 – Блок-схема МЗИАЭС «АгроКУБ» 

Модуль (камера) выращивания (19) 

Освещение камеры выращивания (20) осуществляется 3-канальным 

светильником с изменяемым спектром: линейка светодиодная 144LED5630 W-

WW 0.5w 55LM 12V. 4шт х 500мм; линейка светодиодная 72LED5630 Blue LUX 

class 12V 4шт х 500мм; линейка светодиодная 72LED5630 RED LUX class 12V 

4шт х 500мм. Система освещения основана на применении светодиодных 

излучателей, имеющих спектральный состав, представленный на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Спектральный состав системы освещения модуля выращивания. ФАР на 

высоте прорастания составляет 265 ммоль/м2сек. 

Контроль уровня раствора в лотке выращивания осуществляется датчиком 

XKC Y25T (21), а контроль влажности субстрата емкостным бесконтактным 

датчиком Capacitive Soil Moisture Sensor v1.2. (22), выполненным в виде щупа. 

Для охлаждения камеры используется модуль охлаждения 

(термоэлектрический) TEC12712 185Вт (23), а для увлажнения воздуха в камере 

модуль (пьезоэлектрический УЗ) (24). 

Подача воды в модуль увлажнения производится клапаном (25) модель: 

Electric Plastic Solenoid Valve 220V Normal Close 1/4" Hose Pipe Quick Conntection 

RO Water Reverse Osmosis System, а подача питательного раствора в модуль 

выращивания клапаном (26) модель: Electric Plastic Solenoid Valve 220V Normal 

Close 1/4" Hose Pipe Quick Conntection RO Water Reverse Osmosis System. 

Реализация алгоритмов управления осуществляется логическим 

контроллером Arduino Mega 2560 (27). 

Беспроводная связь обмена данными с растворным узлом производится 

приемо-передатчиком NRF24L (28), а для обмена данными со смартфоном 

(планшетом, ПУ) для выбора рецептов выращивания приемо-передатчиком 

Bluetooth НС-06 (29). 

В модуле обеспечивается поддержание параметров температуры и 

влажности воздуха посредством охлаждения, увлажнения и вентиляции, также 

регулируется состав и интенсивность светового излучения. 

Предпочтительный метод выращивания растений – гидропоника на 

минеральной вате. Поддон для выращивания имеет встроенные насосы для 

циркуляции раствора и его дренажа. 

На рис. 4 представлен блок управления модуля выращивания с 

климатическим оборудованием: 1 – Контроллер управления; 2 – Блок 

коммутационных реле; 3 – Блок охлаждения на модуле Пельтье; 4 – Клапаны 

подачи воды и питательного раствора; 5 – Блок питания системы управления; 6 

– Блок питания светодиодных светильников; 7 – Блок увлажнения и вентиляции; 

8 – Блок связи (NRF24 для связи с растворным узлом, Bluetooth для связи с 

мобильным приложением). 
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Рисунок 4 – Блок управления модуля 

Модульная климатическая камера удостоена Золотой медали на выставке 

Цветы 2019 (24.08.2019г). 

Проводимые в настоящее время испытания (рисунок 5.) модульной 

климатической камеры по программе выращивания зеленных культур показали 

его высокую эффективность. Для салата сорта «Московский парниковый» срок 

созревания (от посадки семян до наступления хозяйственной годности) 

существенно сократился и составил 6 недель, по сравнению с выращиванием в 

тепличных условиях (7-8 недель). Также, в настоящее время ведутся работы по 

усовершенствованию системы освещения с применением 4-канального 

осветителя с динамическим спектральным освещением. 

  
а б 

Рисунок 5 - Испытания макетного образца модульной климатической камеры на 

примере зеленных культур салата. А – 23.07.2019; Б – 15.08.2019г. 
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Выводы 

Разработанный макетный образец модульной климатической камеры по 

своим функциям не имеет аналогов в мировой практике по многим параметрам 

и функциональным назначениям. Образец отличают следующие особенности: 

- Наличие растворного узла, обеспечивающего подачу в модули 

выращивания питательного раствора заданного состава минерализации, 

требуемой концентрации солей и водородного показателя рН. 

- Для эффективной работы узла он обеспечен оборудованием 

смешивания, аэрации, системой клапанов подачи воды и маточных смесей, 

датчиков концентрации, рН, уровней раствора. 

- Модульная конструкция позволяет сформировать ЗИАЭС 

требуемого объема для выращивания овощной и зеленой товарной продукции. 

- Наличие трехканального светодиодного светильника с изменяемым 

спектром. 

- Наличие термоэлектрического охладителя в камере выращивания на 

модулях Пельтье. 

- Наличие ультразвукового увлажнителя в камере выращивания. 

- Наличие беспроводной связи обмена данными с растворным узлом и 

со смартфоном (планшетом, ПУ) для выбора технологии («рецептов») 

выращивания. 
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Аннотация. В современных условиях 

молочное скотоводство является одной из 

важнейших отраслей сельского хозяйства. 

Фермерские хозяйства и агрофирмы без 

поддержки государства оказались в более 

сложной ситуации, чем сельхозпроизводители 

Евросоюза и США, где последовательно 

проводилась политика поддержки аграрного 

сектора экономики. В СССР была разработана 

эффективная система стимулирования 

производства молока. Ветеринарная служба 

регулярно проверяла состояние здоровья 

молочных коров, условия хранения молока и 

состояние доильной техники. Появление 

большого количества мелких 

сельхозтоваропроизводителей снизило долю 

охвата животных ветеринарным надзором. 

Серьезными факторами, препятствующими 

развитию молочного животноводства, 

являются различные заболевания, которые 

наносят значительный экономический ущерб. 

Наиболее распространенным заболеванием 

дойных коров является мастит, которому как 

показывает практика, подвержены 

высокопродуктивные коровы. За рубежом и в 

России интенсивно ведутся поиски, как методов 

диагностики, так и способов профилактики и 

лечения.  

Ключевые слова: ГОСТ, вымя, молоко, 

соматические клетки, профилактика, лечение, 

электромагнитное поле, высокая частота. 

Abstract. In modern conditions dairy 

cattle breeding is one of the most important 

branches of agriculture. Farmers and 

agricultural firms without the support of 

the state was in a more difficult situation 

than farmers in the European Union and 

the United States, consistently carried out a 

policy of support of agrarian sector of 

economy. In the USSR, an effective system 

of stimulating milk production was 

developed. The veterinary service regularly 

checked the health of dairy cows, milk 

storage conditions and the condition of 

milking equipment. The emergence of a 

large number of small agricultural 

producers has reduced the proportion of 

animal veterinary surveillance coverage. 
Serious factors that hinder the development 

of dairy farming are various diseases that 

cause significant economic damage. The 

most common disease of dairy cows is 

mastitis, which, as practice shows, is 

subject to highly productive cows. Abroad 

and in Russia intensive searches are 

conducted, both methods of diagnostics, 

and ways of prevention and treatment. 

Keyword: GOST, udder, milk, somatic 

cells, prevention, treatment, 

electromagnetic field, high frequency. 

 

Введение 

К 1990 году в РСФСР насчитывалось 57 млн. голов крупного рогатого 

скота - по этому показателю Россия была на 5-м месте в мире. Потребление 

молока на душу населения страны в 1985 г. составляло 387 кг/чел./год, в 

настоящее время - 204,5 кг/чел./год. Правда, эти показатели и во времена СССР 

и сейчас следует отнести к условным единицам, поскольку они выражены не в 

фактических значениях, а рассчитывались с учетом региональных значений 

базисной жирности. 
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Переход к рыночной экономике в начале 90-х годов для российского 

сельского хозяйства и в советские времена, испытывавшего серьезные 

трудности, стал настоящим шоком. Вопреки наивным ожиданиям реформаторов 

фермерские хозяйства и агрофирмы, которые пришли на смену колхозам и 

совхозам, не смогли накормить огромную страну. Оставшись, без поддержки 

государства, они оказались в куда более сложных условиях, чем 

сельхозпроизводители Евросоюза и США, где последовательно проводится 

политика поддержки аграрного сектора экономики. 

Природно-климатические условия производства молока в стране зависят 

от географического положения производителя. Для выравнивания 

экономических условий в СССР была разработана эффективная система 

стимулирования производства сырого молока, основанная на региональных 

значениях базисной жирности молока. 

В 2003 году на заготовляемое молоко был принят ГОСТ Р 52054-2003. 

Молоко натуральное коровье (сырье). Он распространялся на молоко, 

производимое внутри страны и ввозимое на территорию России, 

предназначенное для дальнейшей переработки. Расчеты цены за молоко должны 

были осуществляться по единому для всей страны значению базисной жирности. 

Норма базисной жирности распространялась на все хозяйства. Такой ГОСТ, 

сильно повлиял на экономическое состояние молоко-товарного животноводства 

в районах со сложными условиями содержания КРС. ГОСТ Р 52054-2003 

фактически ускорил снижение поголовья дойного стада.  

Германия занимает первое место по производству молока в Европейском 

союзе. Она вырабатывает 20% молока Евросоюза. Для сравнения, Франция 

производит 16%, а Польша - всего 8%. За год Германия производит 28 млн. тонн 

молока. Молочная продуктивность коров составляет в среднем 8 000 кг за 

лактацию с 3,6% жира и 4,2% белка [1]. 

Президент Германского крестьянского союза Й. Руквида констатировал, 

что в течение двух последних лет свыше 50 процентов дохода в 

сельскохозяйственном производстве Германии было недополучено в результате 

резкого падения цен на сельскохозяйственную продукцию из-за экономического 

кризиса. Текущий кризис аграрной отрасли с 2014 г. был вызван кризисами 

политическими: российское эмбарго, кризисами на Ближнем Востоке и в 

североафриканских странах, а также ухудшением конъюнктуры некоторых 

новых индустриальных стран. Основополагающим экономическим фактором в 

аграрном пространстве Германии является экономика крестьянских хозяйств, 

которая составляет 73 тысячи молочных предприятий, обеспечивающие рабочие 

места, формирующие стабильную социальную инфраструктуру. Благодаря 

экономике формируется общественный интерес к созданию лучших условий для 

молочного производства [2]. 

Материалы и методы 

Ветеринарная служба Германии проверяет состояние здоровья молочных 

коров, а также условия хранения молока и состояние доильной техники. 

Осуществляется контроль условий доения и контроль персонала фермы на 
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соответствие гигиеническим требованиям. На основе Регламента определения 

качества молока уполномоченное земельное объединение по контролю 

молочной продуктивности и качества молока, идентификации 

сельскохозяйственных животных (Landeskontrollverband (LKV)) или, как в 

Южной Германии, организация Milchprüfring (ассоциация по проверке молока), 

проверяет наличие бактерий, содержание соматических клеток [3,4]. 

В Дании основой планомерной ежедневной работой фермера является 

обширная консультационная база поддержки и поэтому является самой 

совершенной и прогрессивной в мире сельскохозяйственной отраслью [5]. 

Одна из проблем снижения поголовья - повышение мастита коров на 

молочно-товарных фермах передовых стран. 

Состояние в десантировании от реальной лечебной практики на фермах 

обострили проблему мастита и контроля государственной ветеринарной службы. 

Особое значение при этом приобретает ранняя индустриальная 

диагностика и профилактика заболеваний молочной железы, своевременное и 

эффективное лечение больных животных, восстановление физиологической 

функции пораженных четвертей вымени и сохранение высокой продуктивности 

коров в последующую лактацию непосредственно в условиях производства 

молока [6,7]. 

В Дании при каждой дойке берется проба молока для анализа, в которой 

определяют уровень прогестерона, наличие энзимов, уровни кетонов и 

мочевины. 

Уровень прогестерона в молоке говорит о репродуктивном статусе коровы; 

наличие молочных ферментов (энзимов) говорит о здоровье вымени; уровни 

кетонов и мочевины говорят о питательном балансе животного [8]. 

Нейтральный мониторинг и сертификация молочных ферм, участвующих 

в программе сертификации молока, осуществляется независимыми органами 

сертификации. В качестве органов сертификации рассматриваются те, которые 

аккредитованы в соответствии с DIN EN ISO/IEC 17065/QM-молоко Scope. По 

таким данным экспертизы в государственных органах утвержденных 

лабораторий, аккредитованных в соответствии с DIN EN ISO/IEC 17025 для 

каждого производителя молока (таблица 1).  

Таблица 1- Периодичность показателей проб молока от коров в Дании 

Критерий 

обследования 

Минимальное количество 

обследований по 

умолчанию, в месяц 

Качество молока-

VOЮ в месяц 

молочный жир 4 раза 3 раза 

молочный белок 4 раза 3 раза 

мочевина 4 раза без предписания 

количество клеток 

(показатель здоровье вымени) 
2 раза 2 раза 

показатель бактериологической 

природы 
2 раза 2 раза 
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Продолжение таблицы 1 

точка замерзания (указание на чистоту 

и естественность) 
1 раз 1 раз 

ингибиторы (показания содержание 

лекарственных препаратов) 
2 раза 2 раза 

 

Основная причина возникновения неспецифических мастита у коров 

являются патогены: (стрептококки, стафилаккоки, микрофлора и др.). 

Микроорганизмы, микробы, вирусы и бактерии мастита, находящиеся на коже, 

вымени коров и в молочном оборудовании, и в окружающей среде являются 

возбудителями маститов, их называют условно-патогенной микрофлорой. 

Источником заражения являются молочное оборудование: доильные 

аппараты, молочная посуда, окружающая среда, откуда микробы могут попасть 

в молочную железу и вызвать развитие патологического процесса. Условно-

патогенные микроорганизмы находятся в окружающей среде, в организме 

человека и животных и, при нарушениях условиях недостаточности качества 

обработки доильного оборудования, способны вызывать заболевания молочной 

железы [9]. 

Опасность мастита заключается также в том, что человек, не зная 

состоянии коров, продолжает употреблять в пищу молоко больного животного. 

Это негативно сказывается на состоянии здоровья потребителя. Если на 

начальном этапе развития мастита у коровы не предпринять лечение, то 

начинают проявляться вторичные признаки скрытого мастита, которые уже 

сложно пропустить: молочные железы воспаляются – соски и вымя заметно 

опухают; температура вымени повышается, становится заметна его отечность; 

прикосновение к вымени при скрытом мастите вызывает у коровы болезненные 

ощущения: в результате чего у животных; соски становятся болезненными 

сухими, на них появляются трещины; в молоке наблюдаются сгустки или хлопья 

белого цвета, кровь и гной [10].  

Еще одна возможная причина возникновения субклинического или 

скрытого мастита у КРС - содержание здоровых коров вместе с больными. В 

условиях недостаточного содержания, кормления, изношенности доильного 

оборудования, дезинфекции, субклинический мастит быстро переходит в 

клиническую форму [11]. 

В РФ (Российской Федерации) существует государственная служба 

ветеринарии, которые разработали обязательные для ветеринарной службы 

хозяйств «Наставление по диагностике, терапии и профилактике мастита у коров 

№ 13-5-2/1948 от 30.03.2000г.». В молочную железу микробы чаще всего 

проникают через сосковый канал (галактогенный путь), реже через раны 

молочной железы и сосков (лимфогенный путь) и еще реже по крови 

(гематогенный путь) из других органов при развитии в них воспалительных 

процессов (эндометриты, гастроэнтериты). В п.1.4. «В целях увеличения 

объемов производства молока и повышения его санитарного качества, наряду с 

укреплением кормовой и материально- технической базы, совершенствованием 

племенной работы, строгим выполнением организационно-хозяйственных, 

127



ветеринарно-профилактических и зоогигиенических мероприятий на молочных 

фермах различных форм собственности, необходимо проводить комплекс 

специальных противомаститных мероприятий. Особое значение при этом 

приобретает ранняя диагностика и профилактика заболеваний молочной железы, 

своевременное и эффективное лечение больных животных. 

Наиболее распространенные на сегодняшний день препараты при маститах 

- Мастисан, Мастицин и Пенерсин. Они позволяют уже через 5 - 6 дней после 

окончания лечения использовать молоко от переболевших животных. Для 

яловых и сухостойных коров применяют пенициллин, амоксициллин, 

клоксациллин и цефтиофур [12,13]. 

Повышенное содержание соматических клеток, наличие антибиотиков 

ограничивают возможности реализации молока, что приводит к экономическим 

потерям товаропроизводителей. Поэтому за рубежом в РФ ведутся работы по 

ранней диагностике и немедикаментозным методам лечения мастита [14]. 

Результаты 

В РФ [15] разработано электромеханическое устройство для лечения 

профилактики маститов и стимуляции лактации коров. Аппликатор одевают на 

корову с пораженной маститом четвертью и в его карман вставляют генератор 

ЭМП (электромагнитное поля) ВЧ (высокой частоты) (рисунок 1). Механизм 

воздействия модулированного ЭПМ состоит в том, что путем подбора 

резонансных частот уничтожаются возможные патогены (вирусы, микробы) - 

обычно вызывающих мастит у коров. При этом активация энергетических 

ресурсов клеточных структур, в частности, функционирующих клеток вымени, 

усиливая и восстанавливая генерацию их слабых электромагнитных волн. 

 

 
Рисунок 1 - Генератор ЭПМ ВЧ в аппликаторе вымени 

По данным разработчика воздействие бесконтактного высокочастотного 

ЭМП на собственное поле клеток вымени вызывает физический резонанс 

активизируется в тканях вымени, при котором энергетические процессы в живых 

тканях, органах, что в итоге приходит к снятию воспалительной реакции к 

гибели патогенных микробов, восстановлению жизненных вибраций и 

выздоровлению. 
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Подготовка вымени должна быть комплексным процессом, который 

обеспечивает непрерывное механическое раздражение вымени и особенно 

сосков у многих коров, повышает общую чувствительность сосков и создает 

ощущение боли - коровы вынуждены терпеть машинное доение. Так же для 

профилактики мастита необходимо обеспечивать полноценную подготовку 

вымени к машинному доению (рисунок 2). В лаборатории автоматизированных 

технологий производства молока и машинного доения ВИЭСХ совместно с ООО 

«Токран» разработано электромеханическое устройство аппликатор вымени с 

генератором «ЛОРЦ -03». Воздействие ЭМП улучшает кровообращение в 

альвеолярной ткани системы лакирующей молочной железы и капиллярной сети 

легких коров, что сопровождается снижением количества соматических клеток 

в молоке. Режимы воздействия ЭМП не оказывающий нагрузки на сердечную 

деятельность коров. Частоту дыхательных движений (ЧДД) до, во время и после 

машинного доения не увеличивается. Применяли электрофизиологический 

комплекс «Конан» Кулаичева А.П. 

 

 
Рисунок 2 - Общий вид ЭПМ ВЧ 

 

Выводы 

Мастит поражает вымя, и воспаление распространяется на весь организм 

животного, поэтому необходимо применять комплексное лечение. Антибиотики 

препятствуют развитию инфекционного процесса, улучшают общее состояние 

животного. При этом появляются методики, позволяющие сопротивляться с 

маститом без антибиотиков. 

Воздействие модулированным резонансными частотами ЭМП ВЧ 

пораженные маститом четверти вымени коровы оказывает лечебный эффект: 

ослабляет воспаление тканей вымени, восстанавливает секрецию молока и 

снижает повышенное при мастите количество соматических клеток в пробах 

молока. Хозяйственные испытания показали и эффективность применения 

электромеханического устройства разработкой конструкций. Главным 
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показателем, обеспечивающим выздоровление вымени коров от мастита, 

является снижение соматических клеток после продолжительных до 96 часов 

сеансов воздействия.  

Для повышения экологической и санитарной оценки качества молочных 

продуктов необходимо в дальнейшем исследовать эффективность лечения 

маститов коров, сравнивать общие принятые методы лечения маститов с новым 

методом лечения воздействием ЭМП ВЧ по компонентом молока. 
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ЭКСПЕРИТМЕНТАЛЬНАЯ СИСТЕМА РАБОТОСПОСОБНОСТИ УЗЛОВ И 

АГРЕГАТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

EXPERIMENTAL SYSTEM OF OPERABILITY OF KNOTS AND UNITS OF 
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Аннотация. В статье представлен 

материал по определению работоспособности 

узлов и агрегатов сельскохозяйственной техники, 

на основе мониторинга 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. 

Рассмотрена возможность дистанционного 

сбора информации по отказам элементов 

машины, так как датчики, кабели от датчиков и 

дополнительные электрические провода 

измерительной системы установлены таким 

образом, что не требуется вносить изменения в 

конструкцию трактора. 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: отказ, ресурс, 

работоспособность, контролируемый параметр, 

сельскохозяйственная машина, долговечность. 

Abstract. The article presents material 

on determination of operability of units and 

units of agricultural machinery, based on 

monitoring of the monitored resource 

parameter. The possibility of evaluating the 

machine/system or unit life with technical 

service of machines using a monitoring 

system characterizing the current technical 

state is considered. It has been established 

that the monitoring systems allow to provide 

automated monitoring of the required 

parameters of the technical state of the 

machines and units of the machines and 

mechanisms used to find the causes of 

equipment failures during its operation on the 

basis of documentation of the facts of the 

machine operation in emergency or pre-

emergency modes of operation, due to 

automated monitoring of the required 

parameters. The possibility of remote 

collection of information on failures of 

machine components is considered, as 

sensors, cables from sensors and additional 

electrical wires of the measuring system are 

installed in such a way that it is not necessary 

to make changes in the tractor design. On the 

basis of the obtained data on the current 

technical condition and estimation of nominal 

and limit values of parameters, it is possible 

to determine the amount of remaining 

operating time before failure, and on the basis 

of data on failures to build a distribution law 

for groups of similar parts, which will 

eventually allow to collect data on durability 

and failure-free equipment. 

Keywords: failure, life, operability, 

controlled parameter, agricultural machine, 

durability. 
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Введение 

Одной из основных задач, решаемых при эксплуатации 

сельскохозяйственных машин, является сбор информации о техническом 

состоянии. Сбор информации целесообразно осуществлять, используя 

информацию об изменении текущего технического состояния машин, 

посредством мониторинга параметров технического состояния, 

характеризующих физический процесс, что в конечном счете характеризует 

износ деталей и сопряжений [1]. Для получения объективной информации о 

техническом состоянии узлов и агрегатов техники, определяющих ресурс при 

эксплуатации, необходимо при их техническом обслуживании (ТО) проводить 

операции диагностирования, а в некоторых случаях углубленного 

диагностирования [2]. 

Так как, одним из эффективных способов контролирования состояния 

машин и механизмов, на сегодняшний день, являются системы удаленного 

мониторинга объектов, например, через системы спутниковой навигации 

(GPS/ГЛОНАСС), с использованием технологий беспроводной передачи 

данных (Bluetooth/Wi-Fi), то применение современных технологий передачи 

данных к сельскохозяйственной технике, позволит повысить эффективность ее 

использования, снизив затраты на эксплуатацию [3]. Возможности системы 

дистанционного мониторинга техники позволяют создать унифицированное 

решение для контроля за техническим состоянием, а применение цифровых 

технологий можно использовать для поиска причин возникновения отказов 

техники, в период ее эксплуатации. 

По нашему мнению, следующим шагом в реализации правительственной 

задачи по внедрению цифрового сельского хозяйства и программы стратегии 

развития сельхозмашиностроения РФ до 2030 г. является разработка системы 

средств on-line контроля силовых передач тракторов и самоходных 

сельскохозяйственных и промышленных машин. Получить данные о 

техническом состоянии машин можно посредством измерения параметров, с 

помощью применения аналоговых/цифровых датчиков и аналого-цифровых 

преобразователей, которые передают эти сигналы на ПК, для их последующей 

обработки в программном обеспечении. 

При штатной комплектации панели оператора не полностью отражают 

критически важные данные параметров работы и состояния силовых передач. 

Поэтому оператор, зачастую, судит об их состоянии по своим субъективным 

органолептическим ощущениям (исходя из личного опыта, по информации, 

получаемой путем внешнего осмотра, по шумам, издаваемым техникой, 

вибрациям, динамике движения во время работы и т.д.). В связи с этим, 

необходимо разработать автоматическую экспертную систему, которая должна 

повысить контролепригодность и предупреждать оператора о наличии 

отклонений (аномалий) в работе при реальной эксплуатации, а также 

фиксировать предельные величины и время наступления данных событий для их 

последующего независимого анализа, что позволит скорректировать режимы 

работы и не допустить критических состояний, вызывающих отказ [4]. 
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Проведенный опрос потенциальных потребителей показал, что 

предлагаемый продукт должен обеспечивать минимальные риски при 

эксплуатации, не должен вносить изменения в конструкцию систем и 

электрическую схему машины, обладать широкой гаммой настроек под 

индивидуальные условия эксплуатации и открытым кодом для корректировки 

алгоритмов работы. 

Материалы и методы исследования 

При решении задач по сбору информации о техническом состоянии 

машин, в ФГБНУ ФНАЦ ВИМ был разработан экспериментальный образец 

системы дистанционного контроля технического состояния 

сельскохозяйственной машины, на примере трактора Kioti CK22. Данный 

трактор является универсальным и имеет индикацию на приборной панели 

датчиков контроля оборотов коленчатого вала, температуры охлаждающей 

жидкости, уровня топлива, заряда аккумуляторной батареи и давления масла в 

масляной магистрали. 

Для наиболее полного контроля технического состояния трактора Kioti 

CK22 было принято решение дооснастить его следующими датчиками [5]: 

- 4 индуктивных датчика приближения для определения скорости вращения 

колес трактора; 

- 2 датчика контроля температуры гидравлической жидкости ГСТ трактора; 

- 1 датчик температуры выхлопных газов трактора. 

Результаты и обсуждения 

Индуктивные датчики приближения для определения скорости 

вращения колес трактора 

Каждый индуктивный датчик предназначен для определения времени 

полного оборота колеса (всех четырех колес трактора), на ступице которого он 

установлен (рисунок 1).  

  
Рисунок 1 - Расположение индуктивных датчиков 

Значительное количество исследований в области контроля за 

буксованием движителей тракторов в процессе эксплуатации [6,7,8], показывает, 

что буксование - явление чрезвычайно вредное, так как снижает 
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производительность тракторного агрегата, увеличивает расход топлива, 

разрушает структуру почвы, а также негативно влияет на техническое состояние. 

Измеряя время полного поворота каждого колеса трактора можно 

определить точную скорость его вращения, это позволяет определить 

истинную/фактическую скорость движения трактора, с учетом буксования, на 

определенных режимах (а именно – при отключенном переднем приводе 

трактора). Контроль фактической скорости необходим для определения 

степени буксования трактора, для соблюдения агротехнических требований во 

время выполнения различных сельскохозяйственных операций. Так, согласно 

техническим требованиям (ГОСТ 30745-2001/ИСО 789-9-90 «Тракторы 

сельскохозяйственные. Определение тяговых показателей»), указанным в п.п. 

6.6, во время пахоты, коэффициент буксования колесного трактора не должен 

превышать 0,15.  

Точность измерения скорости вращения колес составляет 0.1 км/ч. 

Для решения данной задачи использовался индуктивный датчик 

ВБ2.08М.33.1.5.1.1.К, PNP, замыкающий, с рабочим напряжением питания 12В 

(рисунок 2).  

 

Рисунок 2 - Общий вид датчика ВБ2.08М.33.1.5.1.1.К 

Характеристики датчика указаны в таблице 1: 

Таблица 1 - Характеристики датчика ВБ2.08М.33.1.5.1.1.К 

Ток нагрузки, мА: 300 

Выходной ключ  pnp транзистор 

Защита от КЗ есть 

Максимальный потребляемый ток, мА 10 

Частота срабатывания мах, кГц  1.5 

Способ подключения кабель 3x0.12мм кв. 

Масса, г 60 

Диаметр резьбы, мм 8 

Расстояние срабатывания, мм 3 

 Датчики устанавливаются на каждое колесо при помощи специальных 

кронштейнов, изготовленных из высокопрочного пластика ABS с применением 

технологии 3D-печати (рисунок 3): 

 
Рисунок 3 - Общий вид кронштейнов для крепления датчиков: 
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Выход датчика подключен к цифровому контроллеру измерения скорости 

вращения колес. Контроллер определяет скорость вращения колеса по времени 

между срабатываниями датчика на контрольную точку – неодимовый магнит на 

ободе колеса. Зазор между магнитом и датчиком составляет 2.5…3 мм. 

Неодимовые магниты надежно удерживаются на ободе колеса и не требуют 

отверстий или клеящих материалов для установки. В целом такой способ 

установки датчиков не требует вносить изменения в конструкцию трактора, 

датчики скорости вращения безотказно срабатывают в условиях 

загрязненности, что подтверждено полевыми испытаниями. 

Датчики контроля температуры гидравлической жидкости ГСТ 

На трактор были установлены два датчика контроля температуры 

гидравлической жидкости ГСТ трактора, для определения абсолютных 

значений температур на выходе из ГСТ, на выходе из радиатора системы 

охлаждения ГСТ, а так же определения разности температур в характерных  

точках (рисунок 4). 

  
Рисунок 4 - Расположение датчиков температуры ГСТ 

Это позволяет контролировать тепловой режим работы ГСТ, 

предупреждать ее перегрев, косвенно судить о степени загруженности, а 

разность температур характеризует наличие неисправностей, приводящих к 

потере КПД трансмиссии.  

Температура трансмиссионного масла ГСТ трактора Kioti CH22 не 

должна превышать 110°С, но при этом, в конструкции трактора датчик 

температуры масла не предусмотрен. Точность измерения температуры 

составляет ±0,5°C в диапазоне от -10°C до +85°C. 

В системе использованы цифровые датчики DS18B20-IP67-3, 

герметичные (IP67), двухпроводные. Характеристики датчиков представлены в 

таблице 2:  

Таблица 2 - Характеристики датчика DS18B20-IP67-3 

Тип Цифровой, TTL 

Размеры, мм 6х35 

Максимальный потребляемый ток, мА 30 

Диапазон измеряемых температур, °С  от -55°C до +125°C 

Способ подключения кабель 2x0.2мм кв. 

Масса, г 37 

Длина соединительного кабеля резьбы, м 3 
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Цифровой датчик температуры DS18B20 обеспечивает измерение 

температуры с разрешением от 9 до 12 бит. DS18B20 передает данные по шине 

1 Wire. Погрешность измерения температуры составляет ±0,5°C в диапазоне от 

-10°C до +85°C. При двухпроводном соединении, датчик может получать 

питание непосредственно от линии данных, без использования внешнего 

источника (паразитное питание). В этом режиме питание датчика происходит 

от энергии, запасённой на паразитной емкости. Датчик помещен в гильзу из 

нержавеющей стали и залит компаундом.  

Использован специальный мягкий силиконовый компаунд для защиты 

электронных изделий в условиях повышенной влажности в интервале 

температур -60..+200°C, перекрывающем диапазон температуры датчиков 

DS18B20. Термостойкий кабель с изоляцией из силиконовой резины 

применяется при температурах -50°C до +180°C. Кабель обладает превосходной 

защитой от УФ-лучей, стойкостью к озону и кислороду, искусственному свету, 

атмосферным осадкам, а также сохраняют свои свойства при низких 

температурах (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 - Общий вид датчика DS18B20-IP67-3 

Датчики установлены на соответствующие трубопроводы системы 

охлаждения ГСТ с использованием слоя теплопроводящей пасты для лучшей 

теплопроводности и более точного контроля температуры. 

Датчик температуры выхлопных газов трактора 

Также на выпускной коллектор трактора был установлен датчик 

температуры выхлопных газов предназначенный для измерения теплового поля 

коллектора в характерной точке, что в совокупности с данными о частоте 

вращения коленчатого вала двигателя используется для оценки степени 

загруженности дизельного двигателя трактора во время работы, а так же 

экспресс-оценки исправности топливоподающей аппаратуры и системы подачи 

воздуха в двигатель (рисунок 6). 
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Рисунок 6 - Расположение датчика температуры 

Датчик представляет собой термопару с температурой работы до 1000 °С, 

подключаемую к АЦП MAX6675, с диапазоном измерения температуры от 0 ℃ 

до +800 ℃, с фиксированными монтажными отверстиями для облегчения 

стационарной установки (рисунок 7).  

 
Рисунок 7 - Общий вид датчика  

Характеристики датчика указаны в таблице 3: 

Таблица 3 - Характеристики датчика температуры выхлопных газов 

Диапазон измерения температуры: от 0 ℃ до 800 ℃ 

Рабочее напряжение 5V 

Рабочий ток 50 мА 

Точность измерения температуры ± 1,5 ℃ 

Разрешение 0,25 ℃ 

Выход SPI 

Вес модуля 4 г 

Размер 25 мм * 15 мм * 13мм 

Процесс контроля уровня загрузки дизеля (исследования Колпакова 

В.Е., Стребкова К.А.), по температуре отработавших газов дизеля, может 

быть обработан в виде зависимости от потребленной или номинальной 

мощности ДВС, а также в долях от привода навесного оборудования или 

трансмиссии, для в общем виде представлен  рисунке 8 [9,10,11]. 
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Рисунок 8 – Уровень изменения температуры отработавших газов дизеля 

от потребленной мощности  

Сигналы от датчиков контроля рабочих параметров трактора поступают 

в бортовой компьютер производства ФГБНУ ФНАЦ ВИМ (рисунок 9), где 

обрабатываются и хранятся (например, на micro-SD карте). 

  
Рисунок 9 - Расположение бортового компьютера в тракторе 

Питание компьютера осуществляется от АКБ трактора напряжением 12 

В. Датчики, кабели от датчиков и дополнительные электрические провода 

измерительной системы установлены таким образом, что не требуется вносить 

изменения в конструкцию трактора. 

Все полученные диагностические данные передаются с помощью 

беспроводного GSM/GPRS модуля (SIM800L) в сети интернет мобильной 

связи, и отображаются на сайте в браузере компьютера или телефона в режиме 

on-line (рисунок 10). 
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Рисунок 10 - Скриншот интерфейса отображения параметров 

В кабине трактора установлен держатель для планшетного компьютера, 

выполняющий роль показывающего устройства для водителя. В держатель 

планшета встроено зарядное устройство, подключенное к бортовой сети 

трактора для оперативного заряда. Параллельно с выводом информации от 

встроенных датчиков измерительной системы, планшет может быть 

задействован как устройство-навигатор, а также для системы параллельного 

вождения и пр. (рисунок 11). 

 
Рисунок 11 - Расположение держателя для планшетного компьютера 

Система дистанционного мониторинга включает следующие компоненты 

(рисунок 12): 

- транспортное средство, оборудованное датчиками, бортовым 

компьютером, беспроводным GSM/GPRS модулем, который передает данные 

через на серверный центр мониторинга. Данная установка актуальна для 

мониторинга в местах, где присутствует полноценное GSM-покрытие [12]. 

- серверный центр с программным обеспечением для приёма, хранения, 

обработки и передачи данных. 
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Рисунок 12 - Блок-схема системы мониторинга состояния узлов трактора 

Выводы 

Разрабатываемая система дистанционного контроля позволит оперативно 

передавать информацию о техническом состоянии машины, что позволит 

своевременно осуществить технический сервис неэффективно работающих 

машин и сократить затраты на их эксплуатацию. Система позволит наиболее 

полно контролировать техническое состояние некоторых узлов и агрегатов, за 

счет мониторинга контролируемых параметров в эксплуатационных условиях, 

при этом техника может использоваться по назначению совершая полезную 

работу. На основании собранных статистических данных и их анализа (группы 

одноименных деталей), представится возможным собирать данные для 

определения закона распределения ресурса и рассчитать такие количественные 

показатели надежности как: вероятность безотказной работы P(t) в допустимых 

пределах в течении время t, средний прогнозируемый ресурс деталей Тср, а также 

частоту отказов n. 
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Аннотация. Проанализированы состояние 

агропромышленного комплекса Российской 

Федерации и обоснована необходимость 

внедрения инноваций. Определены стратегические 

направления развития сельскохозяйственного 

производства на основе внедрения научных 

достижений. Рассматриваются основные 

причины развития мобильных энергосредств 

(тракторов) в агропромышленном комплексе как 

одно из эффективных инструментов 

эффективного развития АПК. Обращено 

внимание на исторический аспект в развитии 

электротрактора и причины отказа от его 

разработок. Выделены четыре основные 

концепции решения задач по разработке и вводу в 

эксплуатацию сельскохозяйственной техники, 

оснащенной электроприводом. Рассмотрена 

наиболее перспективная концепция для 

дальнейшей разработки и внедрения в аграрное 

производство. Выделены преимущества 

мобильных энергосредств (тракторов). 

Сформулирован вывод о возможности и 

необходимости успешного использования этих 

устройств в настоящее время. 
Ключевые слова: агропромышленный 

комплекс, инновации, источник питания, 

концепция, мобильное энергосредство, техника, 

электротрактор 

Abstract. The state of the agribusiness 

of the Russian Federation is analyzed and 

the need for innovation is justified. 

Strategic directions of development of 

agricultural production are defined on the 

basis of introduction of scientific 

achievements. The main reasons for the 

development of mobile power facilities 

(tractors) in the agribusiness are 

considered as one of the effective tools for 

the effective development of agriculture. 

Attention to the historical aspect in the 

development of the electric tractor and the 

reasons for the refusal of its development 

are considered. Four basic concepts of 

solving problems in the development and 

commissioning of agricultural machinery 

equipped with an electric drive are 

highlighted. The most promising concept 

for further development and 

implementation in agricultural production 

is considered. The conclusion about the 

possibility and necessity of successful use 

of these devices is formulated.   

Keywords: agribusiness, innovations, 

power supply, concept, mobile power 

facility, equipment, electric tractor 

 

 

Введение 

Агропромышленный комплекс (АПК) любой страны современного мира – 

одно из важнейших условий гарантии ее безопасности. Следовательно, 

обращение к вопросам эффективного использования инновационного 

компонента в системе развития АПК не вызывает сомнения и обуславливает 

актуальность темы данной статьи [3, 5, 7, 13, 13, 20]. 
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Предметом рассмотрения статьи выступает информация различных 

коллективов – от научных и опытно-экспериментальных до непосредственно 

производственных – связанная с разработкой мобильных энергосредств. Цель 

исследования – обобщить материал по основным направлениям разработок 

электротрактора. 

Материалы и методы исследования 

В основу материала статьи положены результаты научных решений, 

представленные в публикациях отечественных и зарубежных авторов, 

представленные в периодических изданиях. Основными методами настоящего 

исследования являются общенаучные (анализ, синтез, абстрагирование и 

идеализация).  

Синтезирование интеллектуального капитала отечественных и 

зарубежных исследователей позволяет расширить возможности применения 

различных направлений инновационной деятельности в АПК. 

Результаты и обсуждение 

Вхождение Российской Федерации в глобальное агропромышленное 

производство отчетливо демонстрирует наличие в этом процессе  

противоречивых тенденций. С одной стороны, российское сельское хозяйство 

усиливает свой потенциал в международном пространстве аграрного рынка. 

Так по площади пашни Россия занимает 4 место в мире по общей площади 

угодий  – на ее долю приходится 217,7 млн. га (первое – Китай, второе – США, 

третье –  Бразилия). При этом наша страна является лидером по площади 

сельхозугодий приходящихся на душу населения. Российская Федерация 

обладает высоким потенциалом для увеличения производства продовольствия и 

вклада страны в продовольственную безопасность мира [19]. С другой стороны, 

наблюдается технико-технологическое  отставание в развитии аграрного 

сектора России от ведущих игроков рынка мирового производства 

сельскохозяйственной продукции. В настоящее время отчетливо проявляется 

высокая энергоемкость производства сельскохозяйственной продукции в 

России, примерно, в 5 раз выше, чем в США, ведущих странах Европейского 

союза и Канады. «Каждый год сельским хозяйством остаются 

невостребованными около 40–50% научно-технических достижений и 

разработок», имеет место постоянное сокращение числа единиц 

сельскохозяйственной техники [5, с. 29]. Приобретение новой техники, как 

отмечают исследователи, не всегда способно заменить технику, отработавшую 

свой ресурс [16, 20 и др.]. Российский агропромышленный комплекс 

продолжает зависеть от поставок зарубежной техники, что подтверждается 

конкретными цифрами – только в 2014 г. удельный вес тракторов, 

произведенных за пределами страны, в общем объеме приобретенных 

российским сельским хозяйством составил 65,1% [6]. В 2017 г. соотношение 

импортной и отечественной техники наблюдается не в пользу второй в целом 

по стране. Число зарубежных мобильных средств (тракторов) на рынке 

сельскохозяйственной техники страны оказывается более 70% [15]. Кроме того, 
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уровень внедрения инноваций в отечественном АПК равен примерно 10%, в то 

время как в США он составляет более 50% [6]. При условии, что если данный 

вектор развития агропромышленного комплекса продолжится, то 

конкурентоспособность страны значительно снизится и под угрозой окажется 

ее продовольственная безопасность. Поэтому нарастает необходимость 

усиления и использования научных разработок.  

В рамках данной статьи авторами предпринята попытка представить один 

из проектов, который находится в стадии активных разработок и обладает 

существенным инновационным потенциалом для выхода на рынок. Таким 

проектом, по мнению авторов, является разработка отечественных мобильных 

энергосредств [1-2, 10, 11, 23], представляющая собой инновации технико-

технологического характера [3]. Обусловлено это рядом факторов. Во-первых, 

показатель оснащенности сельскохозяйственной мобильной техникой является 

индикатором развития агропромышленного комплекса страны [2]. Во-вторых, 

статистика продаж отечественной сельскохозяйственной техники в условиях 

санкционной политики западных стран и девальвации рубля отчетливо 

продемонстрировала, что значительную часть рынка занимает техника, 

произведенная в стране и вполне способна конкурировать с зарубежной. По 

данным ряда исследований, число отечественных предприятий в период с 2013 

по 2016 гг.  в стоимостном объеме продаж выросло с 22% до 35% и данная 

тенденция будет нарастать (рис. 1) [2]. Тем не менее, уровень технической 

оснащенности отечественных мобильных энергосредств остается более низким, 

чем в зарубежных моделях. 
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Рисунок 1 - Прогноз развития сельхозтехники РФ 

В конце 40-х в СССР разработали конструкцию тракторов на 

электрической тяге во Всесоюзном институте электрификации сельского 

хозяйства доктором технических наук П.Н. Листовым и инженером В.Г. 

Стеценко [22]. Основными его недостатками были, прежде всего, быстрый 

износ кабеля питания и высокая начальная цена. 

Как отмечает Е. Жирнов, «в 1949 г. советским людям с гордостью 

сообщили, что выполнено ленинское предначертание и на поля страны вышли 

электротракторы. Восторженные репортажи о небывалом новшестве и 

сэкономленном с его помощью горючем публиковали еще несколько лет. 

Однако затем и сами электрические трактора с пашен, и всякие упоминания о 

них в прессе тихо и незаметно исчезли» [8]. Дальнейшая разработка и 

внедрение их в серийное производство не могло получить развития в силу 

объективных причин. Во-первых, это недостаточная обеспеченность 

источниками питания электродвигателя и, во-вторых, начиналось время 

промышленной добычи нефти (в 1960-е гг. СССР вышел на второе место в 

мире по объему добываемых углеводородов) [4, 17]. Открытие и освоение 

крупных месторождений нефти на территории страны свело на нет ведущиеся 

разработки электродвигателей. Тем не менее, интеллектуальная мысль в 

данном направлении продолжала совершенствоваться, поскольку развитие 

сельского хозяйства и обеспечение его конкурентоспособности на мировом 

рынке требует пристального внимания к развитию техники и технологий. 
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Именно разработка экономичных и экологически безопасных мобильных 

энергосредств способна привести не только к собственно экономическому 

эффекту, но и значительно улучшить качество продукции. Наряду с 

техническими преимуществами эксплуатации электродвигателя снижается 

общая экологическая нагрузка, потому что проблема загрязнения окружающей 

среды стала одной из важнейших и самых острых тем современности. Более 

того, применение электротрактора облегчает работу операторов, исключает 

выбросы вредных веществ в поля и значительно снижает затраты на 

содержание нефтехранилищ. В конечном итоге это ведет к снижению 

энергозатрат и повышения энергоэффективности [18]. Расчеты, проводимые 

специалистами, убедительно показывают, что электротрактор обеспечивает 

экономию на стоимости энергоресурсов и техобслуживании в 5-7 раз. 

Следовательно, стоимость владения электротрактором в сравнении со 

стоимостью владения дизельным трактором не возрастает [9]. 

В настоящее время обсуждаются различные концепции к решению 

поставленных задач в области ввода в эксплуатацию сельскохозяйственной 

техники, оснащенной электроприводом. В обобщенном виде их содержание 

было представлено в докладе [14]. Рассмотрим их несколько подробнее. 

Первая концепция ЭП представляет  колесный трактор с установкой 

«Дизель-генератор», обеспечивающей электроэнергией каждый из 

электродвигателей, установленных на движителях. Для уменьшения расхода 

топлива необходимо оборудование комбинированными накопителями энергии, 

состоящими из комплекта суперконденсаторов. (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 — Первая концепция 
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Вторая концепция ЭП заключает в себе колесный трактор с установкой 

«Дизель-генератор», обеспечивающей электроэнергией каждый из 

электродвигателей, установленных на движителях (рис. 3). В отличие от первой 

концепции комбинированными накопителями энергии служит аккумуляторная 

батарея. 
 

 
Рисунок 3 — Вторая концепция 

Третья концепция ЭП – колесный трактор, не оборудованный 

электромашиной, выполняющей функцию генератора (рис. 4). Обеспечение 

электроэнергии осуществляется только лишь за счет накопленной химической 

энергии аккумуляторных ячеек. Концепция подразумевает выполнение 

рабочего цикла (цикла разряда АКБ) между циклами заряда РИ. 
 

 
Рисунок 4 — Третья концепция 

149



Четвертая концепция ЭП включает колесный трактор, также 

оборудованный электромашинами, работающими в режиме двигателя, на 

каждом движителе (рис. 5). Функцию обеспечения электромашин 

электроэнергией берет на себя топливный элемент. 
 

 
Рисунок 5 — Четвертая концепция 

На наш взгляд, более перспективной концепцией является мобильное 

энергосредство (трактор), оборудованное электромашинами, работающими 

только лишь в режиме двигателей, питание которых обеспечивается 

аккумуляторной батареей и ничем более. Обусловлено это ненужностью 

контроля и обслуживания каких-либо топливных элементов, двигателей 

внутреннего сгорания и иных агрегатов, преобразующих в электрический вид 

энергии любую другую. Кроме того, данная концепция не предполагает затрат 

на какой-либо тип горючего топлива, т.к. заряд энергоносителей 

обеспечивается подключением к стационарной электросети. 

Выводы  

Применение тракторов с использованием в качестве источника тяги ДВС 

в агропромышленном комплексе заключает в себе ряд серьезных  проблем, 

таких как необходимость экономии энергоресурсов, обеспечение 

экологической безопасности, почвосбережение и экономическую 

эффективность. Один из возможных вариантов их решения усматривается в 

применении тягового электропривода. Переход на электрический привод 

позволит решить названные проблемы. 

 
Список литературы 

1. Годжаев З.А., Измайлов А.Ю., Лачуга Ю.Ф., Шогенов Ю.Х. Перспективы 

применение автоматизированных и роботизированных электроприводов на мобильных 

энергосредствах и рабочих органах сельхозмашин // Известия московского государственного 

технического университета. 2018. № 2(36). сс. 41–47. 
2. Годжаев Т.З., Ерилина Е.В., Тихомиров Д.А. Анализ трендов развития мобильных 

энергосредств сельского хозяйства // Научный альманах.  2018. № 4–3(42). сс. 36–40. 

150



3. Голубев А.В. Инновации и традиции Российского агрокомплекса // Мир России. 

2013. № 1. сс. 61–77. 

4. Гутарева Н. Ю., Виноградов Н. В. История добычи нефти в России в XVI–XXI 

веках // Молодой ученый. 2015. № 8. сс. 53–55. Доступно URL: 

https://moluch.ru/archive/88/17441/ (дата обращения: 24.10.2019). 

5. Дедеева С.А., Лапаева О.Ф. Инновации как главный фактор развития сельского 

хозяйства региона // Вестник Оренбургского государственного университета. 2015 № 4 (179). 

сс. 29–33. 
6. Долгушин Н.К. Технологическая модернизация – основа эффективности АПК, 

устойчивого развития сельских территорий // Сельскохозяйственные машины и технологии. 

2016. № 3. сс. 3–6.  
7. Дохолян С.В.,  Петросянц В.З., Садыкова А.М. Механизмы реализации 

инновационной деятельности в современных условиях ограниченности ресурсных 

возможностей АПК // Региональные проблемы преобразования экономики. 2017. № 2 (76). 

сс. 10–19. 
8. Жирнов Е.  Электрический трактор открывает новую эру // Коммерсантъ. 2019. 1 

июня. Доступно  URL:  https://www.kommersant.ru/doc/4134783 (дата обращения 24.10.2019). 

9. Загинайлов В.И., Андреев С.А. История развития, состояние и перспективы 

применения электромобильной техники в полеводстве // Вестник Федерального 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина». 2017. 

№ 6. сс. 15–22. 
10. Зорин К. Автономный или электрический трактор: сражение за будущее. 

Доступно URL: http://www.agbz.ru/articles/avtonomnyiy-ili-elektricheskiy-traktor – srajenie-za-

buduschee (дата обращения 23.10.2019). 
11. Иванов С.А. Повышение эффективности тягово-транспортных средств при 

использовании накопителей энергии: Автореферат по спец. 05.20.01 – Технологии и средства 

механизации с.х. Дис. на соиск. уч. ст. д.т.н. М., 2013. 32 с. 

12. Инновационная деятельность в агропромышленном комплексе России. 

Коллективная монография / под ред. И.Г. Ушачева, Е.С. Оглоблина, И.С. Санду, А.И. 

Трубилина. М.: Экономика и информатика, 2006. 374 с.  
13. Инновационная деятельность в АПК: состояние, проблемы, перспективы: науч. 

изд. М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2010. 280 с.  

14. Лобачевский Я.П., Годжаев З.А. Перспективы  и  проблемы   

энергообеспечения сельскохозяйственной  техники  на  электроприводе. Доклад на общем 

собрании членов РАН отделения сельскохозяйственных наук РАН. 20.03.2018. 
15. Национальный аграрный каталог «Сельхоз-техника». Аналитика – итоги 2017 

года. Доступно URL: http://www.selhoz-katalog.ru/pdf/kat_selhoz_17–2018.pdf (дата обращения 

23.10.2019). 

16. Россия в цифрах. 2017: Крат. стат. сб. / Росстат. M., 2017. 511 с. 
17. Славкина М.В. Триумф и трагедия. Развитие нефтегазового комплекса СССР в 

1960-1980е годы. М., 2002. сс. 113–131. 

18. Тихомиров Д.А., Тихомиров А.В. Совершенствование и модернизация систем 

и средств энергообеспечения – важнейшее направление решения задач повышения 

энергоэффективности сельхозпроизводства // Техника и оборудование для села. 2017. № 11. 

сс. 32–36. 
19. Узун В.Я., Фомин А.А., Логинова Д.А. Место России на 

агропродовольственной карте мира // Международный сельскохозяйственный журнал. № 1 

(361). 2018. сс. 68–76. 
20. Чекунов А.С. Технологическая модернизация сельскохозяйственного 

производства: состояние, формы, методы и направления поддержки инноваций // Вестник 

ВГУИТ. 2019. Т. 81. № 1. сс. 373–379.  

151



21. Черняев А.А., Сердобинцев Д.В. Механизм формирования и модель 

функционирования региональных агропромышленных кластеров в Поволжье // Экономика 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2014. № 3. сс. 1–5. 
22. Электротрактор Fendt e100 Vario: подробности о новинке // Доступно URL: 

https://www.fendt.com/ru/fendt-e100-vario.html (дата обращения 23.10.2019 г.). 

23. Электротрактор становится реальностью: блог. Ноябрь, 2011. Доступно URL: 

http://magspace.ru/blog/econom/204504.html (дата обращения 23.10.2019). 
 

References 
1. Godzhaev Z.A., Izmajlov A.Yu., Lachuga Yu.F., Shogenov Yu.H. Perspektivy 

primenenie avtomatizirovannyh i robotizirovannyh elektroprivodov na mobil'nyh energosredstvah i 

rabochih organah sel'hozmashin // Izvestiya moskovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo 

universiteta. 2018. No 2(36). pp. 41–47. 
2. Godzhaev T.Z., Erilina E.V., Tihomirov D.A. Analiz trendov razvitiya mobil'nyh 

energosredstv sel'skogo hozyajstva // Nauchnyj al'manah.  2018. No 4–3(42). pp. 36–40. 
3. Golubev A.V. Innovacii i tradicii Rossijskogo agrokompleksa // Mir Rossii. 2013. No 1. 

pp. 61–77. 

4. Gutareva N. Yu., Vinogradov N. V. Istoriya dobychi nefti v Rossii v XVI–XXI vekah // 

Molodoj uchenyj. 2015. No 8. pp. 53–55. URL https://moluch.ru/archive/88/17441/ (cited 

24.10.2019). 
5. Dedeeva S.A., Lapaeva O.F. Innvovacii kak glavnyj faktor razvitiya sel'skogo hozyajstva 

regiona // Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta. 2015 No 4 (179). pp. 29–33. 
6. Dolgushin N.K. Tekhnologicheskaya modernizaciya – osnova effektivnosti APK, 

ustojchivogo razvitiya sel'skih territorij // Sel'skohozyajstvennye mashiny i tekhnologii. 2016. No 3. 

pp. 3–6.  
7. Doholyan S.V.,  Petrosyanc V.Z., Sadykova A.M. Mekhanizmy realizacii innovacionnoj 

deyatel'nosti v sovremennyh usloviyah ogranichennosti resursnyh vozmozhnostej APK // 

Regional'nye problemy preobrazovaniya ekonomiki. 2017. No 2 (76). pp. 10–19. 

8. Zhirnov E.  Elektricheskij traktor otkryvaet novuyu eru // Kommersant". 2019. 1 iyunya. 

URL  https://www.kommersant.ru/doc/4134783 (cited 24.10.2019). 

9. Zaginajlov V.I., Andreev S.A. Istoriya razvitiya, sostoyanie i perspektivy primeneniya 

elektromobil'noj tekhniki v polevodstve // Vestnik Federal'nogo gosudarstvennogo obrazovatel'nogo 

uchrezhdeniya vysshego professional'nogo obrazovaniya «Moskovskij gosudarstvennyj 

agroinzhenernyj universitet imeni V.P. Goryachkina». 2017. No 6. pp. 15–22. 
10. Zorin K. Avtonomnyj ili elektricheskij traktor: srazhenie za budushchee. URL: 

http://www.agbz.ru/articles/avtonomnyiy-ili-elektricheskiy-traktor – srajenie-za-buduschee (cited 

23.10.2019). 
11. Ivanov S.A. Povyshenie effektivnosti tyagovo-transportnyh sredstv pri ispol'zovanii 

nakopitelej energii: Avtoreferat po spec. 05.20.01 – Tekhnologii i sredstva mekhanizacii s.h. Dis. na 

soisk. uch. st. d.t.n. M., 2013. 32 p. 
12. Innovacionnaya deyatel'nost' v agropromyshlennom komplekse Rossii. Kollektivnaya 

monografiya / pod red. I.G. Ushacheva, E.S. Ogloblina, I.S. Sandu, A.I. Trubilina. M.: Ekonomika i 

informatika, 2006. 374 p.  
13. Innovacionnaya deyatel'nost' v APK: sostoyanie, problemy, perspektivy: nauch. izd. M.: 

FGNU «Rosinformagrotekh», 2010. 280 p.  
14. Lobachevskij Ya.P., Godzhaev Z.A. Perspektivy  i  problemy   energoobespecheniya 

sel'skohozyajstvennoj  tekhniki  na  elektroprivode. Doklad na obshchem sobranii chlenov RAN 

otdeleniya sel'skohozyajstvennyh nauk RAN. 20.03.2018. 
15. Nacional'nyj agrarnyj katalog «Sel'hoz-tekhnika». Analitika – itogi 2017 goda. URL: 

http://www.selhoz-katalog.ru/pdf/kat_selhoz_17–2018.pdf (cited 23.10.2019). 
16. Rossiya v cifrah. 2017: Krat. stat. sb. / Rosstat. M., 2017. 511 p. 

152



17. Slavkina M.V. Triumf i tragediya. Razvitie neftegazovogo kompleksa SSSR v 1960-

1980e gody. M., 2002. pp. 113–131. 

18. Tihomirov D.A., Tihomirov A.V. Sovershenstvovanie i modernizaciya sistem i sredstv 

energoobespecheniya – vazhnejshee napravlenie resheniya zadach povysheniya energoeffektivnosti 

sel'hozproizvodstva // Tekhnika i oborudovanie dlya sela. 2017. No 11. pp. 32–36. 

19. Uzun V.Ya., Fomin A.A., Loginova D.A. Mesto Rossii na agroprodovol'stvennoj karte 

mira // Mezhdunarodnyj sel'skohozyajstvennyj zhurnal. No 1 (361). 2018.pp. 68–76. 
20. Chekunov A.S. Tekhnologicheskaya modernizaciya sel'skohozyajstvennogo 

proizvodstva: sostoyanie, formy, metody i napravleniya podderzhki innovacij // Vestnik VGUIT. 

2019. T. 81. No 1. pp. 373–379.  

21. Chernyaev A.A., Serdobincev D.V. Mekhanizm formirovaniya i model' 

funkcionirovaniya regional'nyh agropromyshlennyh klasterov v Povolzh'e // Ekonomika 

sel'skohozyajstvennyh i pererabatyvayushchih predpriyatij. 2014. No 3. pp. 1–5. 
22. Elektrotraktor Fendt e100 Vario: podrobnosti o novinke // URL 

https://www.fendt.com/ru/fendt-e100-vario.html (cited 23.10.2019). 
23. Elektrotraktor stanovitsya real'nost'yu: blog. Noyabr', 2011. URL: 

http://magspace.ru/blog/econom/204504.html (cited 23.10.2019). 

153



УДК 637.1  

ТЕХНОЛОГИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОЦЕССА ФЕРМЕНТАЦИИ ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

TECHNOLOGY OF CONTINUOUS FERMENTATION PROCESS IN THE 

PRODUCTION OF FERMENTED MILK PRODUCTS 
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Аннотация. Процессы ферментации 

молока широко используются в молочной 

промышленности при производстве 

кисломолочных напитков, сметаны, творога, 

сыров, стартовых культур заквасочных 

микроорганизмов. Биологической основой 

любого процесса микробиологического синтеза, 

в том числе сквашивания молока, является 

микробная популяция, ее рост, размножение, 

метаболическая и энзиматическая 

активность. В процессе жизнедеятельности 

микроорганизмов протекают реакции распада 

и синтеза, вызывающие значительные 

изменения свойств среды культивирования, 

которые придают вырабатываемым 

продуктам заданные реологические и 

органолептические характеристики, а также 

требуемые функциональные и безопасность. 

Тенденции развития процессов и аппаратов 

переработки сельскохозяйственного сырья 

направлены на увеличение их эффективности 

основной фактором, которой является 

разработка и внедрение непрерывных 

технологий. Многолетние исследования в 

области непрерывных процессов переработки 

привели к производству сливок, 

концентрированию молока, обезвоживанию 

творожных сгустков и сырного зерна в 

непрерывном цикле. В тоже время 

производство кисломолочных жидких 

продуктах до настоящего время базируются 

на периодических процессах, что создает 

серьезные проблемы на предприятиях отрасли. 

Ключевые слова: молоко, непрерывное 

культивирование, ферментация, биореактор, 

бактерии.  

Abstract. Milk fermentation processes 

are widely used in the dairy industry in the 

production of fermented milk drinks, sour 

cream, cottage cheese, cheese, starter 

cultures of fermenting microorganisms. The 

biological basis of any process of 

microbiological synthesis, including milk 

fermentation, is the microbial population, its 

growth, reproduction, metabolic and 

enzymatic activity. In the process of vital 

activity of microorganisms, decay and 

synthesis reactions occur, causing significant 

changes in the properties of the culture 

medium, which give the products the desired 

rheological and organoleptic characteristics, 

as well as the required functional and safety. 
Tendencies of development of processes and 

devices of processing of agricultural raw 

materials are directed on increase of their 

efficiency the main factor which is 

development and introduction of continuous 

technologies. Long-term research in the field 

of continuous processing processes has led to 

the production of cream, milk concentration, 

dehydration of curd clumps and cheese 

grains in a continuous cycle. В тоже время 

производство кисломолочных жидких 

продуктах до настоящего время 

базируются на периодических процессах, 

что создает серьезные проблемы на 

предприятиях отрасли. 

Key words: milk, continuous 

cultivation, fermentation, bioreactor, 

bacteria. 
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Введение 

Впервые непрерывное выращивание микроорганизмов применили в 1931 

г. с целью получения молочной кислоты. Дальнейшие исследования по 

усовершенствованию этого метода позволили многократно ускорить и повысить 

эффективность процесса.  

В молочной промышленности метод непрерывного культивирования 

начали применять в 1950-е годы при производстве заквасок и бакконцентратов 

для кисломолочных продуктов. В настоящее время он распространен 

практически у всех производителей заквасок, бакконцентратов и заквасок 

прямого внесения в мире [1].  

В нашей стране процессы непрерывного культивирования молочнокислых 

микроорганизмов впервые были изучены в 1960–1970-х годах [2,3]. Был 

осуществлен определенный прорыв в разработке технологии производства 

творога непрерывным способом. Исследования под руководством академика 

РАСХН Н.Н. Липатова, канд. техн. наук Г.В. Фриденберга и других сотрудников 

ВНИМИ позволили реализовать крупномасштабную промышленную 

технологию получения творога с соответствующим аппаратурным 

оформлением.  

К сожалению, работы в этой области по ряду причин в нашей стране не 

получили пока должного развития. В то же время за рубежом данное 

направление применительно к процессам сквашивания молока продолжается 

непрерывно. Однако и там исследования до сих пор не завершились созданием 

непрерывных процессов ферментации для получения жидких кисломолочных 

продуктов.  

В целом способы наращивания микробной биомассы разделяются на 

периодические и непрерывные, имеющие свои преимущества и недостатки. 

Использование того или иного способа в значительной степени определяется 

традициями. Периодическое культивирование применяется в молочной 

промышленности, непрерывное - в бродильных производствах (виноделие, 

пивоварение, производство спирта), а также в молочной промышленности при 

получении заквасок и бактериальных концентратов. При периодическом 

культивировании микроорганизмы выращиваются в постоянном объеме 

несменяемого субстрата. При непрерывном процессе создаются условия, 

позволяющие полностью использовать наиболее рациональные показатели роста 

микроорганизмов за счет регулирования параметров субстрата и дозированного 

отвода биомассы. 

Основная часть 

К первым попыткам использования непрерывного культивирования 

микроорганизмов, обеспечивающего стабильное состояние клеток и среды, 

относится так называемый гомогенно-непрерывный способ. Его сущность 

заключается в том, что чистая культура выращивается в биореакторе в жидкой, 

тщательно перемешиваемой среде. Если согласовать подачу питательных 

веществ с потребностью в них микроорганизмов, то можно осуществить 

автоматическую стабилизацию концентраций биомассы, субстрата и продуктов 

155



метаболизма. При подаче питательной среды заданного качества возникает 

динамическое равновесие, и за счет внутренних обратных связей система 

саморегулируется.  

Метод непрерывного сквашивания молока при производстве 

кисломолочных продуктов, в отличие от получения заквасок и молочной 

кислоты, характеризуется специфическими особенностями и повышенной 

сложностью. В частности, процесс основан на использовании консорциумов 

молочнокислых микроорганизмов, которые при культивировании находятся в 

постоянном взаимодействии. При этом их соотношение в готовом продукте, как 

правило, лимитируется, что осложняет получение кисломолочных напитков с 

заданным микробиологическим составом. С другой стороны, свойства молока, 

подвергаемого сквашиванию, могут достаточно ощутимо отличаться в 

зависимости от режимов кормления, породы коров, состава кормов, сезона года 

и т.п. Режимы процессов предварительной обработки молока также оказывают 

существенное влияние на свойства конечного продукта. И, наконец, в ходе 

непрерывного культивирования необходимо учитывать и регулировать 

синергетические изменения молока.  

С учетом того, что решение вопросов непрерывного культивирования даже 

при производстве заквасок, где указанные факторы нивелированы, до сих пор 

базируется на упрощенных полуэмпирических моделях, основанных на 

сравнении экспериментальных результатов, проблема является весьма 

многоплановой и сложной. Это подтверждается не только отсутствием на 

практике пользующихся спросом систем промышленного непрерывного 

сквашивания молока, но и разнообразием вариантов использования подобных 

лабораторных систем.  

В целом известны несколько предлагаемых режимов культивирования: 

когда основной параметр контролируется и когда он регулируется.  

Первый способ был предложен Новиком и Сципардом [4] и заключался в 

поддержании постоянного содержания клеток в среде за счет стабилизации 

концентрации субстрата, лимитирующего рост микроорганизмов. В качестве 

такого субстрата использовались источники углерода, азота, прочие основные 

элементы питания, а также факторы роста, не синтезируемые другими 

микроорганизмами. Скорость подачи питательных веществ рассчитывали 

заранее, и концентрация микроорганизмов поддерживалась без применения 

специальных систем автоматического регулирования.  

Второй способ основан на поддержании требуемой концентрации клеток в 

культуральной жидкости посредством регулирования скорости протекания 

питательной среды через аппарат [5].  

Существуют также разновидности методов непрерывного 

культивирования, отличающихся способами подачи питательных факторов, 

отвода метаболитов и т.п.  

На практике особенности реализации тех или иных вариантов 

непрерывного культивирования могут оказывать разнообразное влияние, 

зачастую негативное, на эффективность процесса [6]. Например, при совместном 

культивировании активных и слабоактивных штаммов бактерий количество 
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последних вследствие низкой удельной скорости роста снижается, что 

отрицательно сказывается на качестве готового продукта [2]. Одним из приемов, 

упрощающим процесс, является применение двух последовательно соединенных 

культиваторов – первого для слабоактивных, второго для высокоактивных 

штаммов с одновременным отбором смеси среды культивирования и подачей 

компонентов, обеспечивающих необходимый уровень pH.  

В работах [7, 8] описан непрерывный процесс производства йогурта. Он 

основывался на моделировании процесса и результатах лабораторных 

экспериментов в трубчатом ферментаторе с постоянной скоростью потока и 

сравнительно низким градиентом сдвига, что способствует стабильности и 

непрерывности получения йогурта. При двухступенчатом процессе, 

включающем предварительное и основное сквашивание молока в трубчатых 

реакторах, также были получены обнадеживающие результаты в лабораторных 

условиях [9], контроль процесса осуществлялся рефрактометрически, с 

помощью оптических датчиков и методом инфракрасной спектроскопии.  

К сожалению, указанные лабораторные исследования, несмотря на 

некоторые положительные результаты, не получили пока промышленного 

развития ввиду сложности и многоплановости учета всех факторов, влияющих 

на эффективность процесса. Анализ показывает, что получение 

высококачественных кисломолочных напитков связано с решением следующих 

основных задач.  

Как наиболее сложную и актуальную задачу целесообразно выделить 

необходимость исключения или частичного предотвращения полного 

синерезиса в молоке, подвергнутом ферментации. Ее решение является одним из 

ключевых моментов успешного обеспечения процесса в связи с тем, что 

уплотнение пространственной структурной сетки в кисломолочном сгустке 

приводит к выделению сыворотки. При выработке творога, сыров, казеина 

интенсификация отделения сыворотки от сгустка имеют чрезвычайно важное 

значение [10, 11]. При производстве кисломолочных напитков излишнее 

выделение сыворотки из сгустка является негативной проблемой [6], поэтому 

знание специфических условий и особенностей протекания синерезиса 

в ферментируемом молоке имеет большое значение.  

Молоко представляет собой весьма сложную поликомпонентную и 

полидисперсную систему, в которой присутствует грубодисперсная фаза 

(жировые шарики), коллоидная фаза (мицеллы казеина и сывороточные белки) и 

дисперсионная среда (истинный раствор минеральных и органических 

соединений). В нашем случае, рассматривая молоко в качестве системы, 

включающей в себя коллоидную фазу, необходимо отметить, что основным 

компонентом, определяющим ее агрегативную и термодинамическую 

устойчивость, являются мицеллы казеина. При определенных условиях, 

например, при ферментации они способствуют формированию в молоке 

трехмерной пространственной сетки из соединенных между собой 

молекулярными взаимодействиями частиц дисперсной фазы. Таким образом, 

образование геля является определяющим фактором технологического процесса 

ферментирования молока, основанном на взаимодействии мицелл казеина, 
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способствующим образованию из них агрегатов и пространственных 

отличающихся по свойствам дисперсных структур. Процессы агрегирования и 

гелеобразования белков молока могут происходить под воздействием факторов 

различной природы, в том числе биохимических, химических и их сочетания.  

Образовавшийся при ферментации молока гель может проявлять 

синерезис, т.е. выделять сыворотку в процессе сокращения под воздействием 

различных факторов пространственной структурной сети. Эта особенность 

является нежелательной, которую необходимо предотвратить или по крайней 

мере уменьшить до приемлемых значений.  

Процессами, протекающими в структуре геля, которые определяют 

интенсивность синерезиса, являются:  

• уменьшение сольватации или гидрофобизации частиц, составляющих 

гель;  

• сжатие кластеров мицелл в геле при снижении рН и увеличении 

температуры ферментируемого молока. Следует учитывать, что синерезис 

может также происходить при постоянных значениях данных факторов;  

• уплотнение пространственной сети мицелл казеина за счет 

формирования и увеличения количества новых перекрестных связей между 

частицами параказеина с ограниченным количеством других мицелл.  

Разработан ряд математических моделей синерезиса, которые могут 

качественно объяснить получаемые опытные данные. Однако прогностическое 

значение подобных моделей пока сравнительно низкое. В целом можно 

констатировать, что, несмотря на многочисленные исследования, процесс 

синерезиса остается наименее объяснимым при реализации промышленных 

технологий получения ферментированных молочных продуктов, особенно в 

части прогнозирования всех особенностей его протекания под влиянием 

различных факторов.  

Попыткой частичного предотвращения полного синерезиса является 

вариант реализации непрерывного способа, предложенный в [12], в котором 

сначала осуществляют непрерывное получение стартовой закваски с рН выше 5 

(что позволяет избежать синерезис молока), а затем обеспечивают ее 

непрерывное введение в биореактор. При этом градиент перемешивания 

ферментируемого молока должен быть постоянным.  

Сравнительно удачными можно считать способы непрерывной 

ферментации молока, разработанные фирмой «Nestlé» и институтом NIZO 

(Нидерланды). Известен, в частности, двухступенчатый способ непрерывного 

ферментирования фирмы «Nestlé» [13], согласно которому в первом биореакторе 

получают молоко, ферментированное молочнокислыми бактериями, причем рН 

среды поддерживают на таком уровне, чтобы не происходил синерезис молока. 

Уровень рН регулируют путем непрерывного добавления исходного и отвода 

сквашенного молока из первого биореактора во второй. Перед подачей во второй 

биореактор молоко охлаждают до температуры ниже 15 °С, а время пребывания 

молока во втором аппарате регулируют так, чтобы на выходе из него рН 

ферментированного молока был ниже 4,7. Для этого подают подкисляющую 

композицию температурой ниже 15 °С и рН менее 4,9.  
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Близкую по подходам систему непрерывной ферментации молока с целью 

производства йогурта разработал институт NIZO. Этот способ также основан на 

двухступенчатой ферментации молока, включающей подсквашивание в первом 

биореакторе путем непрерывного дозирования стартовой закваски и стадию 

последующего формирования сгустка [7,8,14]. При подсквашивании по 

определенному алгоритму регулируется рН, а для исключения нежелательного 

механического воздействия на коагулированное молоко ферментатор с 

поршневым режимом двухфазного потока снабжен специальным центробежным 

распределителем и футерован тефлоном для предотвращения налипания сгустка 

на стенках.  

В первом ферментаторе молоко перемешивается и соблюдается значение 

рН, при котором не происходит синерезис за счет добавления 

неферментированного молока. Одновременно из первого аппарата часть молока, 

сквашенного после охлаждения до 15°С, подается на дальнейшую обработку во 

второй ферментатор. Время пребывания молока в нем регулируется в 

соответствии с заданным уровнем рН.  

Выводы 

Несмотря на полученные в целом положительные результаты 

экспериментов, данные процессы не получили пока промышленного 

распространения. Это связано с рядом факторов, всесторонней учет которых и 

достижение необходимой оптимизации многофакторных процессов, 

происходящих в ходе непрерывной ферментации молока, остается очень 

сложной задачей. Необходимо также учитывать, что публикуемые материалы, 

как правило, ограничиваются патентными сведениями, не раскрывающими 

элементы «ноу-хау», или носят общий рекламный характер.  

Тенденция развития процессов и аппаратов переработки молока упорно 

движутся в сторону замены периодических процессов на непрерывные. Об этом 

свидетельствует увеличение количество патентных результатов и количества 

экспериментальных аппаратов.  

В целях повышения эффективности и надежности процесса непрерывной 

ферментации молока при получении жидких кисломолочных продуктов 

необходима дополнительные информации о физических и химических свойствах 

молока и полуфабрикатов при его переработке. В частности:  

• изучить влияние состава и свойств молока (в том числе в зависимости от 

породы коров, режима кормления, состава кормов, сезона года) на стабильность 

процесса ферментации. Естественно, что на первом этапе следует проводить 

цикл базовых исследований на молоке однородного состава и свойств;  

• исследовать влияние режимов непрерывного и периодического 

дозирования стартовых культур в молоко на первой стадии ферментации, 

обратив особое внимание на эффективность их распределения в объеме 

биореактора;  

• изучить влияние подкисляющей среды, вносимой на стадии сквашивания 

молока, в зависимости от ее состава, скорости и эффективности процесса;  
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• исследовать влияние температурно-временных параметров ферментации 

на специфику изменения синергетических показателей молока и установить 

рациональные границы их регулирования;  

• исследовать гидродинамику движения сквашиваемого молока и 

установить рациональные параметры по ходу процесса;  

• исследовать влияние конструктивных особенностей оборудования на 

эффективность ферментации;  

• разработать математическую модель процесса и систему регулирования 

с учетом всех параметров, оказывающих влияние на эффективность 

ферментации и качество выпускаемого продукта;  

• комплексно исследовать изменение свойств молока на всех этапах 

ферментирования, а также физико-химические показатели готового продукта, в 

том числе при последующем хранении.  

В целом можно отметить, что проблема создания промышленной 

технологии непрерывной ферментации кисломолочных напитков, несмотря на 

свою актуальность, до сих пор не решена как в нашей стране, так и в мировой 

практике и требует проведения дополнительных всесторонних исследований.  
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ КОЛЕСНОГО МЭС 

ТЯГОВОГО КЛАССА 0,6-0,9 ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОДОЛЬНЫХ 

КОЛЕБАНИЙ ПРИ АГРЕГАТИРОВАНИИ С ОПРЫСКИВАТЕЛЕМ 

DEVELOPMENT OF A MATHEMATICAL MODEL OF WHEELED MES 

TRACTION CLASS 0.6-0.9 FOR STUDIES OF LONGITUDINAL VIBRATIONS 

WHEN AGGREGATED WITH A SPRAYER 
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Аннотация. Одним из важных 

параметров, которые необходимо учитывать 

при разработке мобильных энергетических 

средств является динамика объекта в 

движении, в частности устойчивость 

системы к продольным колебаниям. Для 

экспериментального мобильного 

энергетического средства (МЭС) малого 

класса тяги представляет большой интерес 

вынужденные колебания звеньев МЭС 

находящегося в составе тягач-прицеп. Анализ 

работы упругой связи системы «тягач-

прицеп» в данной работе выполнялся методом 

решения дифференциальных уравнений этой 

системы. Исследовались колебания системы с 

параметрами реальных испытаний взятых из 

предварительных испытаний МЭС в 

дорожных и стендовых условиях. Это 

позволило придать результатам 

моделирования качественную и 

количественную достоверность. Для расчета 

процесса вынужденных продольных колебаний 

звеньев автопоезда с учетом этого критерия 

была создана математическая модель с 

помощью программного пакета Mathcad. 

Решение модели базируется на методе 

численного интегрирования. Алгоритм 

реализации метода заключается в циклических 

вычисления на каждом шаге.  

Ключевые слова: мобильное 

энергетическое средство, тяговый класс, 

математическая модель, продольные 

колебания, упругая связь, динамика. 

Abstract. One of the important 

parameters that must be taken into account 

when developing mobile energy means is the 

dynamics of an object in motion, in 

particular, the stability of the system against 

longitudinal vibrations. For an experimental 

mobile power facility (MES) of a small thrust 

class, the forced vibrations of the MES links 

of the tractor trailer are of great interest. The 

analysis of the elastic coupling of the 

“tractor-trailer” system in this work was 

carried out by the method of solving the 

differential equations of this system. We 

studied the oscillations of the system with the 

parameters of real tests taken from 

preliminary tests of MES in road and bench 

conditions. This allowed us to give the 

modeling results qualitative, and 

quantitative reliability. To calculate the 

process of forced longitudinal vibrations of 

the links of the road train taking this 

criterion into account, a mathematical model 

was created using the Mathcad software 

package. The solution of the model is based 

on the method of numerical integration. The 

algorithm for implementing the method 

consists in cyclic calculations at each step. 

Keywords: mobile power unit, 
traction class, mathematical model, 

longitudinal vibrations, elastic coupling, 

dynamics. 
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Введение 

Сельскохозяйственное производство характеризуется большим 

разнообразием машин и орудий, работающих по различным технологиям с 

различными требованиями к качеству выполнения операций на различных 

скоростях. Результативность мобильных энергетических средств 

характеризуется производительностью, определяемую мощностью 

энергетического средства. Кроме того, результативность использования 

энергетического средства определяется способом передачи мощности двигателя 

к активным рабочим. Работа мобильного энергетического средства происходит 

при тесном взаимодействии с почвой (грунтом). Его физико-механические 

свойства, проявляющиеся в виде сцепных свойств движителей [1-2]. Одним из 

важных параметров, которые необходимо учитывать при разработке мобильных 

энергетических средств является динамика объекта в движении, в частности 

устойчивость системы к продольным колебаниям, вызываемыми как внешними 

воздействиями, так и упругой связью в сцепке звеньев. 

Цель исследования – изучение и анализ вынужденных колебаний звеньев 

экспериментального МЭС, находящегося в составе «тягач-прицеп». 

Материалы и методы 

Для экспериментального мобильного энергетическое средство (МЭС) 

малого класса тяги представляет большой интерес [3-5] вынужденные колебания 

звеньев МЭС находящегося в составе тягач-прицеп. 

Исходя из выше приведенного, данное теоретическое исследование было 

построено таким образом, чтобы: 

• рассмотреть рабочие качества упругой связи на основе 

теоретического исследования вынужденных колебаний звеньев состава 

тягач-прицеп (движение по неровной дороге);  

• рассмотреть влияние вынужденных колебаний на массо-

габаритные характеристики разрабатываемого МЭС. Подтвердить, что 

массо-габаритные характеристики разрабатываемого МЭС не влияют на 

безопасность эксплуатации. 

Анализ работы упругой связи системы «тягач-прицеп» в данной работе 

выполнялся методом решения дифференциальных уравнений этой системы. 

Исследовались колебания системы с параметрами реальных испытаний взятых 

из предварительно испытывавшихся в дорожных и стендовых условиях. Это 

позволило придать результатам моделирования не только качественную, но и 

количественную достоверность [6-8].  

Перед основной серией расчетов амплитуда и частота гармоничного 

возмущающего воздействия на модель системы подбирались таким образом, 

чтобы амплитуды теоретически и экспериментально полученных усилий были 

близки между собой. Необходимость такого подбора, связана с тем, что в 

действительности к реальной системе «тягач-прицеп» приложен спектр частот и 

амплитуд возмущающих сил. В предварительных расчетах из этих двух 

характеристик возмущающего воздействия частота задавалась, а другая 

амплитуда подбиралась на модели. Частота была задана, исходя из следующих 
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соображений. Известно, что на дорогах с твердым покрытием 85-90% дорожных 

неровностей имеют длину l=2-3 м. Тогда, например, при скорости трактора V=20 

км/ч (5,5 м/с) круговая частота р возмущающей силы от дороги будет равна: 

p = 2π
ϑ

l
= 6,28 ∗

5,5

2,0
= 16,7  

1

сек
,   (1) 

а линейная частота – 2,6 гц. 

На основе анализа результатов предварительных расчетов для одного из 

возможных сочетаний зазора и предварительного поджатия была принята 

основная амплитуда возмущений - 500 Н (т.е. примерно 2,5% от полного веса 

тягача). Кроме того, для сопоставления исследовались колебания при амплитуде 

возмущений 1000 Н, а также при приложении к системе одиночных импульсов. 

Полученное в результате такого подбора гармоническое возмущающее 

воздействие является своеобразным «изображением» спектра возмущений 

реальной дороги в сельской местности [9-10]. 

Расчетная схема системы «тягач-прицеп» показана на рисунке 1. 

Дифференциальные уравнения движения составлены в форме: 

 
𝑚1�̈�1 = 𝐹 − 𝐹1 − 𝑃упр − 𝑇 × 𝑠𝑖𝑔𝑛(�̇�1 − �̇�2) + 𝐻1(𝑡)

𝑚2�̈�2 = −𝐹2 − 𝑃упр + 𝑇 × 𝑠𝑖𝑔𝑛(�̇�1 − �̇�2) + 𝐻2(𝑡)
} (2) 

где 𝑥1, 𝑥2 – координаты центра тяжести тягача и центра тяжести прицепа; 

𝑚1, 𝑚2 – массы тягача и прицепа; 

𝐹1, 𝐹2-силы сопротивления движению, приложенные к тягачу и прицепу; 

F - тангенциальная реакция на ведущих колесах тягача; 

𝑃упр - сила упругости амортизирующего элемента, действующая между 

звеньями; 

Т - сила сухого трения в упругой связи; 

𝐻1(𝑡), 𝐻2(𝑡) - возмущающие силы, действующие соответственно на тягач 

и на прицеп. 

 

Рисунок 1 - Схема системы «тягач-прицеп» 
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В уравнениях системы (2), отсутствует сопротивление колебаниям, 

пропорциональное первой степени относительной скорости звеньев (вязкое 

трение). Величина силы сухого трения Т варьируется в пределах от 300 до 730 Н 

и зависит от конструкции элементов прицепа. Величина же вязкого трения 

слишком мала, что можно объяснить относительно небольшими частотами (0,5 - 

5,0 Гц), при которых проводились исследования. Экспериментом установлено, 

что на дорогах с твердым покрытием частота относительных колебаний звеньев 

лежит в этих же пределах (в среднем от 1,5 до 3 Гц). 

Полное усилие Р, развиваемое упругой связью, представлялось в данной 

работе выражением, не содержащим членов, пропорциональных относительной 

скорости: 

 𝑃 = 𝑃упр + 𝑇 × 𝑠𝑖𝑔𝑛(�̇�1 − �̇�2) 
(3) 

При дальнейших преобразованиях дифференциальных уравнений (2) 

предполагалось, что возмущения H1(t) и H2(t) численно равны и действуют на 

колеса тягача и прицепа в противофазе. Кроме того, такие допущения позволяют 

упростить расчетные уравнения и набор их на модели. Вместо системы, 

состоящей из двух уравнений, можно решать одно дифференциальное 

уравнение, получающееся вычитанием второго уравнения системы (2) из 

первого. 

После соответствующих преобразований уравнения (2) запишутся в виде: 

 �̈� =
𝑚1 + 𝑚2

𝑚1𝑚2
[𝐹2 − 𝑃упр(𝑍) − 𝑇 × 𝑠𝑖𝑔𝑛�̇� + 𝐻(𝑡)] (4) 

где Z = 𝑥1 − 𝑥2;  𝐻(𝑡) = 𝐻1(𝑡) = 𝐻2(𝑡) 

Для расчета процесса вынужденных продольных колебаний звеньев 

автопоезда с учетом этого критерия была решена математическая модель с 

помощью программного пакета Mathcad[11]. 

Результаты и обсуждение.  

Решение модели базируется на методе численного интегрирования. Его 

достоинством является высокая точность – погрешность и меньшая склонность 

к возникновению неустойчивого решения. Алгоритм реализации метода 

заключается в циклических вычисления на каждом шаге. 

Результаты расчетов приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Результаты расчетов 

t vz(t) z(t) 

 

t vz(t) z(t) 

0 0 0,1 44 -0,056 -0,043 

1 -1,892 -0,009 45 0,915 -0,002 

2 0,225 -0,092 46 -0,068 0,044 

3 1,867 0,025 47 -0,85 -0,002 

4 -0,504 0,089 48 0,152 -0,037 

5 -1,756 -0,029 49 0,803 0,013 

6 0,78 -0,081 50 -0,239 0,036 
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7 1,553 0,04 51 -0,744 -0,014 

8 -0,969 0,079 52 0,335 -0,028 

9 -1,371 -0,047 53 0,635 0,021 

10 1,088 -0,064 54 -0,405 0,03 

11 1,24 0,059 55 -0,515 -0,021 

12 -1,233 0,054 56 0,432 -0,023 

13 -1,068 -0,06 57 0,419 0,027 

14 1,385 -0,04 58 -0,453 0,023 

15 0,819 0,067 59 -0,339 -0,023 

16 -1,456 0,035 60 0,482 -0,014 

17 -0,572 -0,069 61 0,243 0,024 

18 1,435 -0,021 62 -0,496 0,014 

19 0,381 0,077 63 -0,147 0,019 

20 -1,427 0,013 64 0,468 -0,006 

21 -0,198 -0,073 65 0,077 0,021 

22 1,448 -8,281*10-5 66 -0,425 0,004 

23 -0,03 0,072 67 -0,031 -0,016 

24 -1,419 -0,003 68 0,386 0,004 

25 0,259 -0,065 69 -0,012 0,018 

26 1,303 0,013 70 -0,34 -0,003 

27 -0,427 0,066 71 0,057 -0,013 

28 -1,19 -0.019 72 0,274 0,008 

29 0,54 -0,055 73 -0,089 0,015 

30 1,13 0,031 74 -0,203 -0,005 

31 -0,664 0,049 75 0,1 -0,01 

32 -1,01 -0,034 76 0,147 0,007 

33 0,797 -0,039 77 -0,101 0,011 

34 0,839 0,042 78 -0,102 -0,002 

35 -0,883 0,037 79 0,095 -0,004 

36 -0,658 -0,044 80 0,061 0,003 

37 0,9 -0,028 81 -0,075 0,005 

Продолжение таблицы 1 

38 0,515 0,051 
 

82 -0,029 0,002 

39 -0,918 0,024 83 0,039 0,002 

40 -0,384 -0,048 84 0,012 1.02*10-4 

41 0,957 -0,013 
 

85 -0,01 1.15*10-4 

42 0,222 0,049 86 -0,016 0,003 

43 -0,97 0,012    

По результатам расчетов на основании таблицы 1 были построены графики 

(рисунки 2 и 3). 
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Рисунок 2 - График изменения скорости колебаний прицепа в программе Mathcad. 

 

 

Рисунок 3 - График изменения относительной координаты колебаний прицепа в 

программе Mathcad. 

При проведении расчетов выяснилось то, что продольные колебания в 

сцепке имеют затухающий характер и зависят от частоты возмущающих сил 

действующих на тягач и прицеп. Зависимость времени затухания колебаний от 

частоты возмущающей силы и декремент затухания данной колебательной 

системы приведены в таблице 2.  

 

 
Таблица 2 - Параметры колебаний  

Частота возмущающей силы ω, Гц 1 2 3 4 5 

Время изменения колебаний tz, с 85 86 87 88 90 

Декремент затухания λ 0.163 0.062 0.105 0.151 0.117 

Коэффициент затухания β 0.041 0.015 0.026 0.038 0.029 
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Выводы 

Подводя итоги, можно сказать, что согласно теоретическим расчетам, 

изменения в конструкцию не влияют на динамические показатели мобильного 

энергетического средства. 
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ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВОМ КОМБИКОРМОВ И ПРЕМИКСОВ 
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TECHNOLOGIES OF MANAGEMENT OF PRODUCTION OF FODDER 

FEEDS AND PREMIXES 
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Аннотация. Обоснована задача 

классификации данных при управлении 

технологическими процессами и производством 

комбикорма. Проведен обзор существующих 

программный продуктов, выявлены их 

возможности и недостатки. Выполнен анализ 

классификации данных, обоснован выбор метода 

k-средних для классификации компонентов 

комбикорма. Разработано программное 

обеспечение для реализации алгоритма  k-

средних и отработанные различные варианты 

поведение алгоритма в зависимости от 

начальных условий. Выбраны условия 

вычислительного эксперимента. - количество 

объектов, количество критериев. Объектами 

служат виды и подвиды животных, 

выращиваемых в хозяйстве, критериям - 

составляющие корма (соответственно рецепта) 

для каждого вида животных как составляющие 

(кукуруза, овес, ячмень и др.), так и 

питательности (кальций, магний, медь, цинк, 

глюкоза, витамины, каротин, жиры и т.д.). 
Расчеты выполнены в табличном процессоре MS 

Excel, алгоритм реализован при помощи 

встроенного языка программирования Visual 

Basic for Application.  В результате данные были 

классифицированы на 3 группы. Сделаны выводы 

и выработана стратегия дальнейших 

исследований 

Ключевые слова: комбикорм, 

технологический процесс, управление, метод, 

алгоритм, интеллектуальное управление, 

кластеризация, анализ. 

Abstract. The task of data classification 

in the management of technological 

processes and the production of animal feed 

is substantiated. A review of existing 

software products, their capabilities and 

weaknesses. The analysis of data 

classification is carried out, the choice of the 

k-means method for the classification of feed 

components is substantiated. Software has 

been developed for implementing the k-

means algorithm and various variants of the 

algorithm's behavior have been worked out, 

depending on the initial conditions. The 

conditions of the computational experiment 

are selected. - the number of objects, the 

number of criteria. The objects are the types 

and subspecies of animals grown on the 

farm, the criteria are the components of the 

feed (respectively the recipe) for each type of 

animal, both the components (corn, oats, 

barley, etc.) and nutrition (calcium, 

magnesium, copper, zinc, glucose, vitamins, 

carotene, fats, etc.). The calculations were 

performed in the MS Excel table processor; 

the algorithm was implemented using the 

built-in programming language Visual Basic 

for Application. As a result, the data were 

classified into 3 groups. Conclusions are 

drawn and a strategy for further research is 

developed 

Keywords: compound feed, 

technological process, management, method, 

algorithm, intelligent management, 

clustering, analysis. 
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Введение 

В современных условиях экономического развития Украины актуальна 

задача рационального кормления животных, приготовления корма y строгом 

соответствии с рецептом для данного вида и назначения животного. В связи с 

этим возникает задача создания программного обеспечения относительно 

оптимального кормления животных. 

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными 

и практическими задачами 

Полноценное кормление служит основой высокой плодовитости и 

продуктивности взрослых животных и способствует созреванию и увеличению 

живого веса молодняка, что в конечном итоге способствует повышению 

эффективности животноводства. Правильное использование кормов - один из 

крупных резервов увеличения и удешевления производства продуктов 

животноводства. 

Задача оптимизации плана производства кормов важна для всех 

сельскохозяйственных предприятий, где есть животноводческие отрасли, но 

наиболее актуальна для хозяйства животноводческого направления, 

специализирующихся на производстве кормов, так как позволяет выявить 

дополнительные резервы кормопроизводства за счет совершенствования 

структуры посевных площадей и расхода кормов. Прежде чем создавать 

животноводческие комплексы, необходимо определить источники и объем 

поступления кормов. Обоснование кормовой базы, расчет вариантов плана 

целесообразно осуществлять с использованием методов математического 

моделирования и ЭВМ. 

Существует проблема определения числа кластеров. Иногда можно 

априорно определить это число. Однако в большинстве случаев число 

кластеров определяется в процессе агломерации / разделения множества 

объектов. 

Процесс группировки объектов в иерархическом кластерном анализе 

отвечает за постепенный рост коэффициента, называемого критерием Е. 

Скачкообразное увеличение значения критерия Е можно определить как 

характеристику числа кластеров, которые действительно существуют в 

исследуемом наборе данных. Таким образом, этот способ сводится к 

определению скачкообразного увеличения некоторого коэффициента, 

характеризующего переход от сильно связанным слабо связанного состоянием 

объектов. 

Анализ последних исследований и публикаций 

1. На сегодняшний день существуют различные программные продукты 

по оптимальному кормлению животных. Одной из таких программ является 

программный комплекс «Коралл» [1-3], разработанная в России, выполняющий 

функции комплексной оптимизации и анализа рационов комбикормов и 

премиксов. В программах используется новая модель рациона, в которой 

впервые учитываются потери, вызываемые отсутствием сбалансированности 

кормления (снижение производительности, показателей воспроизводства, 
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здоровья и племенных качеств животных). Программы позволяют комплексно 

оптимизировать рационы с определением необходимых кормовых добавок и 

рассчитать рецепты комбикормов, премиксов, белково-минерально- 

витаминных добавок (БМВД), которые наилучшим образом сочетаются с 

основными кормами, учитывают при расчете план расходования кормов. 

Технологии производства премиксов и расчета рецепта кормов описаны в 

работе [4]. Аппаратные средства, используемые для управления производством 

комбикормов, описаны в работе [5]. Данная работа является частью цикла 

исследований, посвященных информационным технологиям в комбикормовой 

промышленности и других смежных участках сельского хозяйства. 

Алгоритмическое и программное обеспечение автоматизированной подсистемы 

учета электроснабжения агропромышленного объекта представлено работе [8], 

разработка интеллектуального системного интерфейса для 

автоматизированного проектирования электронных устройств описано в работе 

[9]. 

Цель данного научного исследования 

В данной статье решаются задачи классификации данных в 

автоматизированной информационной системе производства комбикормов с 

помощью алгоритма по методу k-средних, реализованном в пакете MS Excel и 

встроенной алгоритмического языка Visual Basic for Application [6, 7]. 

Изложение основного материала исследования с полным 

обоснованием полученных научных результатов 

Входные данные информационной системы введены в таблицу MS-Excel 

(лист Ish). Для реализации алгоритма классификации методом k-средних будет 

применена язык программирования VBA (Visual Basic for Application). В 

текстовое окно TextBox1 аналитик (пользователь системы) вводит количество 

кластеров, среди которых он хочет распределить входящие данные (2, 3 или 

больше). Этапы реализации алгоритма представлены в виде инструментов 

CommandButton ("Кнопка"), среди которых: Случайный выбор центров 

кластеризации, Формирование таблицы нормируемых значений, Расчет 

расстояний (на 1, 2 и 3 итерациях), перераспределение центров кластеров (2 и 3 

итерации). Первая итерация алгоритма k-средних считывает из 

соответствующих ячейках листа входных данных количество объектов 

(размещены по срокам таблицы) и количество критериев для оценки каждого 

объекта (расположены по столбцам таблицы). Центры кластеризации на 1-й 

итерации избираются случайным образом в зависимости от количества 

кластеров (случайное число номера объекта может быть в диапазоне от 1 до N - 

количества объектов). Вид интерфейса визуальной формы показан на рисунке 

1. 

Следующий шаг алгоритма - формирование таблицы нормируемых 

значений (значения характеристик объектов приводятся к одной условной 

единицы измерения в диапазоне от 0 до 1). Для этого находятся максимальные 

значения по каждой характеристике объекта, и каждое значение делится на 

максимальное. Результаты данной процедуры выводятся в таблицу Norm, 
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формат которой не отличается от входной таблицы Ish. 

 

 
Рисунок 1 – Визуальная форма с этапами реализации алгоритма 

 

Вывод нормированных значений характеристик объектов осуществляется 

с помощью функции вывода в ячейку Cells (i + 3, j + 1) = norm (i, j). При 

нажатии кнопки Расчет расстояний запускается процедура расчета расстояний 

от каждого объекта в соответствии каждому критерию. 

Наиболее распространенным способом расчета расстояний является 

евклидово расстояние по формуле: 

, 

где Rj - расстояние между объектом рассматриваемого (j - й объект) и 

центром кластера xi - значение нормированной i-й характеристики объекта, - 

значение этой характеристики в центре кластера (q - и объект). 

Далее по каждому объекту избирается минимальное расстояние среди 

расстояний до центров кластеров, и объект считается зачислен к этому 

кластера. Формируется таблица расстояний (письмо MS Excel Vidst) с таким 

форматом (случай для количества кластеров m = 3), показанная в таблице 1. 
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Таблица 1 – Вид таблицы расстояний до центров кластеров 

Объект 
Расстояние 

1 

Расстояние 

2 

Расстояние 

3 

Минимальное 

расстояние 
Кластер 

 

Каждая строчка таблицы характеризует объект и выделяется одним из 

трех цветов в соответствии с кластером, к которому отнесены данный объект. 

Для выделения цветом ячеек MS Excel используется специальная функция VBA 

для окраски ячеек, например: Cells(i + 1, 6).Interior.Color = RGB(300, 30, 135).  

Следующий этап - перераспределение центров кластеров, вторая 

итерация алгоритма. Для этого (в соответствии с методом k-средних) в каждом 

кластере находим среднее значение по каждой координате. Результаты 

выводятся в таблицу Pererasch. Таблица состоит из трех строк - в соответствии 

с заданным количеством кластеров. 

Далее производится расчет расстояний до новых центров кластеров 

(вторая итерация алгоритма), определяются минимальные расстояния и 

проводится новое распределение объектов по кластерам. Результат 

сформирован в таблицу Vidst2. В данном случае также выделены разными 

цветами сроки, относящихся к различным кластерам. 

Следующий этап - переход к 3-й итерации алгоритма, новое 

перераспределение центров кластеров, который изложен в таблицу Pereracsh2, 

новый расчет расстояний и новое распределение по кластерам. Результат 

выведен в таблицу Vidst3. 

Процесс заканчивается в случае, если текущее распределение по 

кластерам не отличается от распределения на предыдущей итерации, или если 

мы ограничили количество итераций определенным числом (в данном случае - 

3 итерации). 

Завершающий этап алгоритма - проверка кластеризации. Для этого 

рассчитываются средние значения по каждой координате среди всех кластеров. 

Эти значения должны максимально отличаться 

Результаты и обсуждение 

Выберем начальные условия вычислительного эксперимента. Количество 

объектов - 17, количество критериев - 45. Объектами служат виды и подвиды 

животных, выращиваемых в хозяйстве, критериям - составляющие корма 

(соответственно рецепта) для каждого вида животных как составляющие 

(кукуруза, овес, ячмень и др.), так и питательности (кальций, магний, медь, 

цинк, глюкоза, витамины, каротин, жиры и т.д .) 

Результаты выполнения алгоритма классификации показаны в таблице 2. 
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Таблица 2 – Результат выполнения алгоритма классификации 

Объект 
Расстояние 

1 

Расстояние 

2 

Расстояние 

3 

Минимальное 

расстояние 
Кластер 

для быков-производителей 4.068717 4.205196 4.1915 4.06871729 1 

для коров на стойловый 

период (Удой, кг 5000) 3.769476 3.983418 3.857249 3.76947596 1 

стартеров для телят (До 6 

мес. возраста) 3.439421 3.68771 3.531052 3.43942132 1 

для ремонтных телок (6-12 

месячного возраста - 

Пастбищный период) 3.679364 3.837723 3.773503 3.67936427 1 

для ремонтных телок (6-12 

месячного возраста - 

Стойловый период) 3.851399 4.054869 3.972295 3.85139929 1 

перепела 1-4 нед. 1.417153 1.113023 1.504559 1.11302304 2 

перепела 5-6 нед. 1.361112 1.016654 1.42085 1.01665443 2 

перепела взрослые  1.956337 1.719133 2.023312 1.71913289 2 

индюки до 60 дней 2.269963 2.0948 2.318182 2.09479976 2 

индюки от 61 до 120 дней 2.104809 1.891717 2.151541 1.89171721 2 

индюки от 121 до 180 дней 1.66623 1.556325 1.789635 1.55632506 2 

куры-несушки живой массой 

1800 г яйценосностью 50% 2.4046 2.590022 2.255849 2.25584922 3 

куры-несушки живой массой 

1800 г яйценосностью 60% 2.331142 2.526031 2.122042 2.12204199 3 

куры-несушки живой массой 

1800 г яйценосностью 70% 2.401406 2.563321 2.186615 2.18661478 3 

для хряков-производителей 3.782475 4.002379 3.903635 3.78247513 1 

 для откармливаемых свиней 

(40-70 кг живой массы) 3.304193 3.502167 3.476876 3.30419273 1 

комбикормов-стартеров для 

поросят раннего отъема 3.28134 3.532285 3.42486 3.28133978 1 

 

Выводы 

При помощи разработанного алгоритма методом k-средних по критерию 

рецепта и питательности комбикорма мы классифицировали животных 

следующим образом: к 1-й классификационной группы попали подвиды 

крупного рогатого скота и свиньи, во 2-ю - перепела и индюки, до 3 и - куры. 

Дальнейшая стратегия исследований сводится к совершенствованию 

программного обеспечения, созданию базы данных, выборе данных для расчета 

из базы данных, применение облачных сервисов для дистанционного решения 

задач на различных предприятиях. 
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MEASURES IN THE REGULATION OF FOOD EXPORT OF RUSSIA 
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Аннотация. В статье, на примере резкого 

роста экспорта зерна России, рассматриваются 

роль и функции механизма таможенно-

тарифного регулирования в обеспечении 

продовольственной безопасности страны. 

Показано, что развитие экспорта сопряжено с 

рисками дефицита продовольствия на 

внутреннем рынке. Обоснована необходимость 

применения тарифных мер в целях защиты 

продовольственной безопасности страны путем 

изучения ситуации на отечественном рынке, 

которую возможно описать балансом между 

ценой продажи в порту (FOB) и внутренними 

ценами зерновых, имеющих прямую зависимость. 

Отмечено, что тенденции развития аграрного 

сектора экономки не исключают возможность 

применения экспортных тарифов в ближайшие 

годы. Раскрыты функции тарифных 

инструментов в отношении зернового экспорта. 

Выделены положительные и отрицательные 

аспекты воздействия таможенно-тарифных 

инструментов в отношении экспорта на 

развитие аграрного сектора экономики, а также 

дана оценка результатов от их реализации. 

Ключевые слова: экспорт зерна, 

таможенно-тарифные меры, обеспечение 

продовольственной безопасности. 

Abstract. The article, using the example 

of a sharp increase in Russian grain exports, 

examines the role and functions of the 

mechanism of customs and tariff regulation in 

ensuring the country's food security. It is 

shown that export development is associated 

with food shortage risks in the domestic 

market. The necessity of applying tariff 

measures to protect the country's food 

security is substantiated by studying the 

situation on the domestic market, which can 

be described by the balance between the 

selling price at the port (FOB) and domestic 

grain prices, which are directly dependent. It 

is noted that the development trends of the 

agricultural sector of the economy do not 

exclude the possibility of applying export 

tariffs in the coming years. The functions of 

tariff instruments in relation to grain exports 

are disclosed. The positive and negative 

aspects of the impact of customs and tariff 

instruments in relation to export on the 

development of the agricultural sector of the 

economy are highlighted, and the results from 

their implementation are evaluated. 

Keywords: grain export, customs and 

tariff measures, ensuring food security. 

 

Введение 

На современном социально-экономическом этапе развития России одной 

из важнейших задач является обеспечение устойчивого развития сельского 

хозяйства в современных экономических условиях, которые сформировались за 

последнее десятилетие под воздействием изменений в экономической картине 
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мира, выражающиеся в усилении влияния международных факторов на 

экономику страны. Результатом адаптацией внешнему воздействию на аграрный 

сектор экономки является новый вектор развития - продовольственный экспорт. 

Усиление международной интеграции и «свободное плавание» национальной 

валюты позволили не только защитить внутренний рынок от давления импорта, 

но и открыли перспективы сбыта отечественной продукции за рубежом. 

Изменение условий функционирования сельского хозяйства ставят перед 

государством ряд задач, связанных с адаптацией действующих и в поиске новых 

инструментов регулирования экспортных отношений. Повышенное внимание со 

стороны государства, выраженное в создании новых институтов и применение 

разработанных механизмов государственной поддержки продовольственного 

экспорта [1], позволяет утверждать: экспорт аграрной продукции становится 

весомым фактором устойчивого функционирования аграрного сектора 

экономики. Поэтому адаптация мер регулирования экспорта к современным 

тенденциям является необходимым шагом в успешной реализации аграрной 

политики.  Правительство РФ разрабатывает и реализует на практике новые 

проекты и стратегии развития сельского хозяйства, отвечающие развитию 

продовольственного экспорта. Особое внимание в вопросах изучения 

международных продовольственных отношений занимают предложенные в 

Долгосрочной стратегии развития зернового комплекса Российской Федерации 

до 2035 года (далее - Стратегия) [2] инструменты. А именно, наличие таможенно-

тарифных мер в списках мер государственного регулирования зернового 

экспорта. Стоит пояснить, что применительно к аграрному сектору экономики 

практика применения тарифного механизма России обосновывает политику 

протекционизма, где правовой базой применения тарифных мер является 

Единый таможенный тариф ЕАЭС [3], представляющий собой свод ставок 

таможенных пошлин в соответствии с товарной номенклатурой ЕАЭС [4], 

обеспечивающей рациональную организацию внешнеторговой деятельности [5]. 

В отношении продовольственного экспорта, тарифные меры создают барьеры в 

продвижении отечественного товара на внешние рынки, путем выполнения 

фискальной функции обременяющих налоговой нагрузкой экспортеров. Одним 

из четырех основных направлений развития Федерального проекта «Экспорт 

продукции агропромышленного комплекса» Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия (далее - федеральный проект АПК) [6] 

является устранение торговых барьеров, что позволяет сделать вывод: изучение 

ситуаций, обосновывающих применение инструмента противоречащего 

постулатам развития экспорта, является неотъемлемым элементом в успешном 

обеспечении устойчивого функционирования аграрного сектора экономики, 

призванным решать задачи, не свойственные стабильным рыночным 

отношениям. 

Продовольственный экспорт целесообразно изучать на примере отдельно 

рассматриваемой группы ТН ВЭД ЕАЭС, так как тарифные барьеры являются 

инструментом адресного регулирования и применяются к необходимой 
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категории продукции. В рамках исследования был выбран зерновой рынок 

России. Данный выбор обусловлен следующими событиями: 

1. За 5 лет в условии девальвации рубля с 2013 года по 2018 год 

произошел резкий рост физических объемов экспорта зерна в 2,8 раза [7], (табл. 

1) 

2. В целях обеспечения продовольственной безопасности в 2015 году 

Правительством РФ было принято решения о введение тарифного барьера в 

отношении экспорта пшеницы [8], которая составляет основу экспорта зерновых 

(в 2018 году доля пшеницы в общей структуре экспорта зерна составила 43,9 

млн. тонн – 79,9% [9])  

3. Прямая зависимость роста объемов производства зерновых в России 

от роста экспорта [10]. С 2013 года по 2017 год рост объемов произведенного 

зерна составил 1,46%. 

Выделенные критерии поиска товарной группы для изучения воздействия 

государственного тарифного инструмента обосновывают выбор зернового 

рынка в рамках авторского исследования. 

Таблица 1 – Экспорт товарной группы 10 ТН ВЭД ЕАЭС, млн. тонн 

Товарная группа ТН ВЭД 

ЕАЭС 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

10 – Злаки 19 30,1 30,7 33,9 43,3 54,9 

Источник: составлено автором по данным статистической информации Федеральной службы 

государственной статистики РФ [7] 

Цель исследования 

Цель исследования заключается в изучении комплексного воздействия 

таможенно-тарифного инструмента на зерновой экспорт России, оценки и 

обоснования его введения. 

Методика исследования 

Выводы и рекомендации, полученные в ходе исследования, 

обеспечиваются применением системного подхода в сочетании с 

использованием методов: монографического, статистико-экономического, 

расчетно-конструктивного, абстрактно-логического, сравнительного и 

экспертного анализа. В ходе исследования особое внимание было уделено 

изучению направлений развития зернового экспорта России и планов 

Правительства РФ по адаптации сельского хозяйства к сформировавшимся 

тенденциям в аграрном секторе экономики последних лет. Для решения данных 

задач особое внимание было уделено Долгосрочной стратегии развития 

зернового комплекса Российской Федерации до 2035 года [2] и Федеральному 

проекту«Экспорт продукции агропромышленного комплекса» [6]. 

Результаты исследования 

Основная часть экспорта осуществляется через морские порты. В 2018 

году физический объем перемещенного зерна составил 48,7 млн. тонн [2], что 

составляет 88,7% от общего объема экспорта. Изучение воздействия таможенно-

тарифных мер на зерновой экспорт целесообразно рассматривать через 

изменения ситуации на отечественном рынке, которую возможно описать 
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балансом между ценой продажи в порту (FOB) и внутренними ценами зерновых, 

имеющих прямую зависимость [11]. Вследствие чего мы получаем следующую 

формулу (составлено автором по результатам исследования): 

 

Цв = Цэ − Пр − Тп ,  где    (1) 

Цв – внутренняя цена зерна; 

Цэ – цена FOB 

Пр – прибыль экспортеров  

Тп – таможенные пошлины. 

Данная формула описывает зависимость изменения ситуации на 

внутреннем рынке зерна от отклонения одного или нескольких показателей. Рост 

цен FOB (Цэ) повышает спрос на внутреннем рынке, что является толчком к 

росту цен (Цв). Применение таможенно-тарифных мер (Тп) обосновано в случае 

резкого повышения цен FOB (Цэ) и необходимости создания устойчивых 

условий развития аграрного экспорта путем регулирования роста внутренних 

цен (Цв). В большинстве случаев расчет между экспортером и покупателем 

осуществляется в долларах, а значит, курс национальной валюты так же 

оказывает регулирующее воздействие на отечественный зерновой рынок. 

Согласно прогнозу Стратегии [2], в 2020 году ожидаемый валовой сбор зерновых 

составит 110,3 млн. тонн, при объеме внутреннего потребления 80,1 млн. тонн. 

Повторение ситуации 2018 года, когда физические объемы составили 54,9 млн. 

тонн, поставит перед Правительством РФ ряд задач связанных с применением 

тарифных мер в отношении зернового экспорта. Поэтому повторение ситуации, 

когда на практике был реализован изучаемый механизм, возможно, станет 

вопросом времени. 

Опыт 2015-2016 годов [12] показал, что в отношении регулирования 

экспорта зерна применялась комбинирования ставка таможенных пошлин: 

1) Февраль-май 2015 года: 15% плюс 7,5 евро, но не менее 35 евро за 

тонну; 

2) Июнь-октябрь 2015 года: 50% от таможенной стоимости минус 

5,5 тыс. руб., но не менее 50 руб. за тонну; 

3) Октябрь 2015 года – сентябрь 2016 года:50% минус 6,5 тыс. руб., но 

не менее 10 руб. за тонну. 

В сентябре 2016 году ситуация на зерновом рынке стабилизировалась и 

Правительством РФ было принято решение об отмене экспортной пошлины. 

Использование системы комбинированной ставки обосновано стремлением 

сдержать резкий рост цен на зерно в национальной валюте, но сохранить 

появившийся интерес к экспорту с учетом отсутствия угроз продовольственной 

безопасности. Следует сделать вывод, что тарифные барьеры в первую очередь 

являются регулирующим механизмом, выполняющим задачу создания 

устойчивой ситуации на внутреннем рынке, а только потом являются 

фискальным инструментом. Оказываемое воздействие на зерновой экспорт 
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России и его оценка от применения таможенно-тарифных инструментов в 

отношении зернового экспорта представлено (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Результат применения таможенно-тарифных инструментов в отношении 

зернового экспорта 

Функции тарифных инструментов Результат применения тарифных 

инструментов 

Обеспечение продовольственной безопасности 

Контроль объемов экспорта зерна Отсутствие дефицита зерновых на внутренне 

рынке 

Реализация фискальной функции 

таможенной пошлины 

Пополнение федерального бюджета 

Воздействие на внутренние цены зерна Обеспечение устойчивых колебаний цен на 

внутреннем рынке. Следствием 

регулирования цен становится сокращение 

роли интервенционного фонда на 

внутреннем рынке зерна 

Развитие экспортного потенциала 

Снижение инвестиционной 

привлекательности 

Отсутствие долгосрочных проектов в 

зерновой отрасли 

Финансовая нагрузка на экспортеров 

зерновых 

Сокращение прибыли экспортера. 

Противоречие тенденции развития аграрной 

политики 

Ограничение на вывоз отечественного 

продовольствия идет в разрез принципам 

государственной программы развития 

аграрного экспорта, что предполагает поиск 

новых механизмов регулирования 

международных отношений 

Сокращение возможностей расширения 

географии экспорта 

Чем выше стоимость экспортируемой 

продукции, тем менее конкурентоспособная 

она на внешних рынках. Меры тарифного 

регулирования воздействуют на увеличение 

стоимости продукта для конечного 

потребителя и являются частью 

себестоимости товара, что снижает его 

конкурентные преимущества 

Источник: составлено автором по данным монографического анализа используемых 

источников 

 

Анализ таблицы 2 говорит о том, что в отношении развития зернового 

экспорта, таможенно-тарифный инструмент оказывает негативное воздействие 

на производство и продвижение отечественной продукции на внешних рынках. 

Решение об использовании рассматриваемого механизма должно учитывать все 

угрозы и риски, которые он несет для аграрного сектора экономики, и быть 

вынужденной мерой, обеспечивающей национальный интерес. 

Выводы 

Тенденции развития аграрного сектора не исключают возможность о 

необходимости государственного контроля физических объемов экспорта зерна. 

Таможенно-тарифный инструмент регулирования зернового экспорта выполняет 
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стабилизирующую функцию, обеспечивающую устойчивое функционирование 

аграрного производства. Применение данных мер является необходимым шагом 

в случае возникновения угроз дефицита зерна на внутреннем рынке страны. 
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ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. 

ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

УДК 631.171:004.3 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ СИСТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО, ГРУППОВОГО И   

СУММАРНОГО УЧЕТА НАДОЯ МОЛОКА 

THE DIGITALIZATION OF SISTEM OF INDIVIDUAL GROUP AND TOTAL 

CONSIDERATION OF MILK 

 
CЕДОВ А.М., канд.  тех. наук 

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия 

A. M. SEDOV, Cand. tech. sci., 

Federal Scientific Agroengineering Center VIM.  Moscow.  Russia 

 

Аннотация. Врезультате проведенных 

исследований разработаны   технические 

средства, алгоритмы функционирования и 

программное обеспечение цифровизации 

систем автоматического контроля 

индивидуального надоя животных на доильной 

установке «Елочка». Созданы системы 

группового и суммарного учета надоя молока 

на доильных установках с молокопроводом. 

Разработка систем проводится на основе 

принятой концепции общей унификации 

электронных компонентов, интерфейса и 

модулей программного обеспечения.  

Разработка программ осуществляется в 

единой среде SM Logic, которая обеспечивает 

возможность программирования на языке 

функциональных блоков FBD. Связь локальных 

блоков контроля и управления для передачи 

данных в компьютер обеспечивается по 

интерфейсам RS 485 и RS 232 Унификация 

аппаратных средств  при создании цифровых 

систем контроля и учета надоя молока  

обеспечена свойствами панельных 

контроллеров  C 2010 и SMH 2G. Программное 

обеспечение цифровых модулей контроля 

индивидуальной продуктивности, систем 

учета группового и суммарного надоя молока 

позволит внедрять эффективные технологии 

нормированного индивидуального кормления 

по группам  животных по интегральному 

показателю продуктивности.  

Ключевые слова: Цифровизация систем 

управления в молочном животноводстве, 

автоматические системы контроля 

индивидуального, группового и суммарного 

надоя молока, протокол данных доения, 

программное обеспечение. 

Abstract. As a result of the laboratory 

mechatronics , intelligent and computer 

control systems FNAC VIM research 

developed technical tools, algorithms and 

software for the digitization of automatic 

control of individual milk yield on the milking 

machine "Herringbone"; systems of group 

and total accounting milk yield on milking 

machines with milk pipeline .Full unification 

of hardware in the creation of digital milk 

yield control and accounting systems is 

provided by the properties of panel 

controllers C 2010 and SMH 2G.   

Development of systems is carried out in a 

single environment SM Logic, which provides 

the ability to program in the language of 

function blocks FBD .Communication of local 

units of accounting , control and management 

for data transfer to the computer is provided 

by RS 485 and RS 232 interfaces, Full 

unification of hardware in the creation of 

digital milk yield control and accounting 

systems is provided by the properties of panel 

controllers C 2010 and SMH 2G. The 

software of digital modules of individual 

productivity control, accounting systems of 

group and total milk yield will allow to 

introduce effective technologies of 

normalized individual feeding by groups of 

animals, by the integral indicator of 

productivity.  

Key words: modular construction, 

innovative equipment, simultaneous single 

stage dosing and mixing, spiral conveyor, 

suction nozzle, socket, robot unloader, mobile 

dosing unit, manipulator. 
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Введение 

Разработанная ФНАЦ ВИМ компьютерная система управления 

процессом доения «Стимул» в доильных залах типа «Елочка»[1-2] позволяет 

получить информацию о надоях  каждой  коровы. Каждое животное имеет 

индивидуальный номер, независимо от размеров дойного стада, при этом, 

контроль данных осуществляется в режиме реального времени. 

Индивидуальные данные по каждому животному передаются  в базу обработки 

данных. Таким образом,  в компьютерной системе «Стимул»  созданы все 

необходимые предпосылки для  цифровизации отечественного   молочного 

животноводства. 

Практическая цель цифровизации систем контроля и учета надоя молока 

на доильных установках разного типа  – получение необходимой информации 

(набора данных) о результатах доения для принятия эффективного решения по 

управлению фермой.. 

Данные в интегрированной системе «СТИМУЛ – СЕЛЕКС» будут 

собираться от цифровых индикаторов физического состояния животных, 

индикаторов состояния рабочих органов оборудования, датчиков количества и 

качества молочной продукции, обслуживающего персонала.  

Управление, структурирование, интерпретация, анализ и эффективное 

использование данных – важнейшие задачи цифровизации производства в 

молочном производстве, которые предстоит решать. 

Внедрение в молочное животноводство  комплексной системы 

датчиков, которые позволят контролировать и анализировать состояние 

параметров доильного оборудования и  процессов доения, качество и 

количество молока, связано с решением следующих основных вопросов:  

- оснащение машин и оборудования для животноводства 

соответствующими цифровыми, совместимыми, программируемыми 

средствами контроля и управления;  

- разработка большого объема специализированных совместимых 

программных продуктов для анализа и интерпретации полученных сведений в 

режиме On-Line с целью принятия решений по управлению процессами и 

производством в молочном животноводстве. 

В настоящее время в лаборатории МИКСУ ФНАЦ ВИМ разрабатывается 

методология создания и внедрения мехатронных, интелектуализированных и 

компьютерных систем управления технологическими процессами в молочном 

животноводстве, которая базируется на интеграции предложенных[2] 

принципов их построения, обеспечивающих их развитие в направлении 

базовых технологий Индустрии 4.0 [3-9] и Программы «Цифровизации 

экономики»[6]. 

Цель исследований  

Разработка алгоритмов и программного обеспечения систем  

автоматического контроля  индивидуальной продуктивности животных ,а также 

суммарного надоя  на доильной установке «Елочка», с концепцией общей  

унификации  компонентов, интерфейса и модулей программного обеспечения., 
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Одновременно ставилась  задача совершенствования алгоритмов и 

программного обеспечения модулей систем учета группового  учета надоя 

молока на доильных установках с молокопроводом с учетом многообразия 

технологических  планировочных решений  и исполнений, а также  модуля 

управления молочным насосом с функцией вычисления  суммарного  надоя 

молока. 

Материалы и методы исследования 

Разработка алгоритма функционирования и программного обеспечения 

модуля контроля индивидуальной продуктивности на доильной установке 

«Елочка» [1] , [2] осуществлена средствами SM Logic, которая обеспечивает 

возможность программирования на языке функциональных блоков FBD 

(рисунок 1). 

  
Рисунок 1- Фрагмент программы контроля индивидуального надоя молока на доильной 

установке «Елочка» на языке функциональных блоков FBD 

Разработанный алгоритм и программное обеспечение реализованы в   

блоке управления доением БУД -2М (рис 2),  

Алгоритм и программное обеспечение модуля  компьютерной системы  

управления доением позволяет получить протокол доения  (таблица 1) по 

каждой группе  группы животных с отражением в них следующих данных: 

•    Даты доения, номеров групп и количества выдоенных 

животных группы; 

•    идентификационных номеров животных; 

•    интегральных значений индивидуальных надоев 

животных за дойку; 

•    времени доения каждого животного; 
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•    средних значений интенсивности молоковыведения 

каждого животного; 

•    Суммарного надоя по группе. 

 

                                                
Рисунок 2- Блок управления процессом доения «Стимул» 

Алгоритм и программное обеспечение модуля  компьютерной системы  

управления доением позволяет получить протокол доения  (таблица 1) по 

каждой группе  группы животных с отражением в них следующих данных: 

•    Даты доения, номеров групп и количества выдоенных 

животных группы; 

•    идентификационных номеров животных; 

•    интегральных значений индивидуальных надоев 

животных за дойку; 

•    времени доения каждого животного; 

•    средних значений интенсивности молоковыведения 

каждого животного; 

•    Суммарного надоя по группе; 
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Таблица 1 - Пример протокола доения группы животных №50. 

 

Экономический эффект в хозяйствах страны определяется сокращением 

трудозатрат, сокращением заболеваемости и выбраковки животных, 

повышением качества молока. 

 Разработка алгоритма и программы функционирования системы 

группового учета надоя молока на доильных установках с 

молокопроводом 

С учетом принятой концепции общей  унификации  компонентов, 

интерфейса и модулей программного обеспечения лабораторией были 

разработаны системы  группового учета надоя молока на доильных установках 

с молокопроводом СУМ-50(рисунки-3,4), показания которых являются основой 

стимулирования  эффективности работы операторов машинного доения коров , 
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                  Рисунок 3 – Система группового учета надоя молока СУМ-50 

Производственные испытания   СУМ –50 в течение 2018 года показали 

их высокую надежность. Проведенные исследования выявили, что их 

практическое внедрение дает наибольший эффект при планировочном   

решении, когда молокопровод внутри помещения разделен на число модулей, 

соответствующее количеству групп животных, закрепленных за операторами 

машинного доения.  Для планировочного решения, когда молокопровод 

разделяется на число модулей, соответствующее количеству групп животных 

непосредственно в помещении молочной, перед молокоприемным узлом, 

разработаны эффективные алгоритмы и программы управления СУМ-100 и 

СУМ-200.  
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Рисунок 4  - Фрагмент  унифицированной программы  управления  СУМ-200 

Системы группового учета надоя молокаСУМ-50, СУМ-100 и СУМ-200 

обеспечивают: 

- индивидуальную градуировку в реальных условия эксплуатации с 

клавиатуры блока управления; 

- получение и передачу данных доения в компьютер и их хранение в 

виде протоколов доения; 

- сохранение данных доения при нештатном отключении 

электропитания. 

На дисплеях блока управления СУМ -50, СУМ-100 и СУМ-200 

отображается: 

- надой группы; 

- коэффициент масштабирования; 

- информация о передаче данных в компьютер    

- технологический режим (доение, мойка). 

Системы характеризуются единым уровнем питания всех компонентов и 

комплектуется по модульному принципу, соответственно на 50, 100 и 200 

коров. 
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Разработка алгоритма и программы функционирования 

регистратора суммарного надоя и управления молочным насосом 

«Мехатроник -1»  

Для управления работой молочного насоса лабораторией   разработан 

блок управления, с функцией автоматического определения полученного 

молока за дойку на доильных установках с молокопроводом и «Елочка» - 

«Мехатроник -1» (Рисунок-5). 

 Производственные испытания «Мехатроник-1», проведенные в ЗАО 

«8Марта» Ярославской области, показали его высокую надежность и 

эффективность, а также определили возможность совершенствования 

мехатронного модуля. Вычислительный и регистрирующий модуль 

«Мехатроник -1» был разработан в дополнение к серийному блоку управления 

молочным насосом (БУМН). Это в некоторой степени усложняло его 

конструкцию, монтаж и эксплуатацию.  

Фрагмент программы «Мехатроник-2» представлен на рисунке- 6.                                                                                                                                              

В усовершенствованном «Мехатроник -2» (рисунок- 7) вычислительный, 

регистрирующий и управляющий модули конструктивно объединены. 

Синергетическое объединение модулей позволило   повысить его 

технический и технологический уровень, упростить сервисное обслуживание и 

увеличить надежность. 

Особенности и преимущества программируемого блока «Мехатроник -

2»: 

 - коэффициент масштабирования (единица счета) устанавливается с 

клавиатуры регистратора во время градуировки в реальных условиях 

эксплуатации с учетом технологических факторов; 

- техническими и программными средствами обеспечивается сохранение 

данных доения при нештатном отключении электропитания; 

- предусмотрена передача данных в компьютер. 

На дисплее блока управления отображается: 

- коэффициент масштабирования; 

- суммарный надой; 

- индикация состояния датчиков уровня;    

- индикация состояния работы молочного насоса;  

- индикация режима «мойка». 
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Рисунок 5 - Регистратор надоя молока «Мехатроник-1» 

 

 

 
Рисунок 6 - Фрагмент программы  управления  «Мехатроник-2» 
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Рисунок 7 - Блок управления молочным насосом (слева) и программируемый регистратор 

суммарного надоя молока (справа) «Мехатроник -2» 

«Мехатроник-2» позволит внедрять эффективные технологии 

нормированного кормления по группам животных по интегральному 

показателю продуктивности. 

 Нормированное кормление по группам животных по критерию 

интегральной продуктивности позволяет снизить удельные затраты на 

производство молока. 

 

Результаты и обсуждение 

Разработанный алгоритм и программное обеспечение модуля 

компьютерной системы управления доением» Стимул» позволяет получить 

индивидуальные данные доения животных с отражением в протоколах: 

*     идентификационных номеров животных; 

•    интегральных значений индивидуальных надоев животных за 

дойку; 

•    времени доения каждого животного; 

•    средних значений интенсивности молоковыведения каждого 

животного; 

•    суммарного надоя по группе; 

 

Разработаны алгоритмы и программное обеспечение модулей систем 

контроля группового   надоя молока на доильных установках с 
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молокопроводом с учетом различия технологических, планировочных решений 

и исполнений, а также модуля управления молочным насосом с функцией 

вычисления суммарного надоя молока. 

Разработка алгоритмов и программного обеспечения модулей систем 

автоматического контроля индивидуальной продуктивности животных 

группового надоя на доильной установке с молокопроводом и суммарного 

надоя на доильной установке «Елочка» осуществлена с концепцией общей 

унификации компонентов, интерфейса и модулей программного обеспечения. 

Результаты проведенных исследований доложены на Международной 

научно-технической конференции «Цифровые технологии и роботизированные 

технические средства для сельского хозяйства», на международной выставке 

«Золотая осень-2015», международных выставках «AgroFarm 2016 и 2017».  

Решением Оргкомитета международной специализированной выставки             

« AgroFarm 2017»  разработанная  ФНАЦ ВИМ компьютерная  система 

управления доением «Стимул» определена победителем конкурса в номинации 

«ЛУЧШИЙ ПРОДУКТ».  

Выводы  

Практическое внедрение в производство разработанной компьютерной 

системы управления доением «Стимул» с контролем индивидуального надоя 

молока будет способствовать  получению дополнительной продукции, 

улучшению ее качества, снижению вероятности заболеваемости маститом, 

увеличению сроков  периода хозяйственного использования животных. 

Внедрение созданных систем группового учета надоя молока на 

доильных установках с молокопроводом позволят хозяйствам эффективно 

решать задачу стимулирования работы операторов машинного доения коров.  

Внедрение модернизированного регистратора суммарного надоя молока 

«Мехатроник -1» позволит хозяйствам организовывать нормированное 

кормление по группам животных, по критерию интегральной продуктивности, 

что   снизит удельные затраты на производство молока. 

 
Список литературы 

1. А.М. Седов. Особенности компьютерной системы управления доением 

«Стимул» . Вестник российской сельскохозяйственной науки, выпуск 3 (май-июнь 2016 г.) 

,стр.9-11. ( Web of Science, Agris, ВАК РФ, РИНЦ).                                                     

2. А.М. Седов . Принципы построения  и модификации модульных  исполнений 

компьютерной системы управления процессом доения  «Стимул». Вестник ВИЭСХ. 

Спецвыпуск  2(23)\2016  г .по материалам 10-й Международной научно-технической 

конференции «Энергообеспечение и энеогосбережение в сельском хозяйстве» 24-25 мая 2016 

г. ,стр. 132-141, (РИНЦ). 

3. Васильев А.Н., Будников Д.А., Васильев А.А. Компьютерная модель тепло - 

влагообмена в зерновом слое при СВЧ – конвективном воздействии. Инженерный вестник 

Дона, 2017. №3 http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/N3y2017/4310 

4. Устинова Л.Н. Индустрия 4.0 –новые вызовы для Российского производства. \\ 

Труды научно-практической конференции «Цифровая экономика и ииндустрия4.0. Новые 

вызовы»,2-4 апреля 2018 г., СПб. Издательство политехнического университета ,2018 г. С 

81-87. 

194



 
 

5.  Мишуров Н.П., Соловьева Н.Ф., Цой Ю.А. Роботизированные системы в 

сельскохозяйственном производстве. Москва ФГБНУ « Росинформагротех» ,2009 

6. Цветкова Л.А. Технология искусственного интеллекта как фактор 

цифровизации экономики и мира // Экономика науки, 2017 , Т.3. №2. С. 126-144. 

7.  Linn J.G., Spike P.L. Programmable calculators and their application to  

management of dairy cattle.( Программируемые калькуляторы и их применение для кормления 

и управления молочным скотом) –Journal of  Dairy Science,( 2014), 63,1390. 

8.  Wood P.D.P. Breed variations in the  shape  of the lactation curve of cattle and their 

implications for efficiency.( Изменения породы в форме кривой лактации крупного рогатого 

скота и их влияние на продуктивность) - Animal Production (2012),31,307-316. 

9.  Miller W.C. Yorks T.P. A mathematical model of the United States milk production 

systems(Математическая модель систем производства молока США) Animal Production 

(2015).3.,147-158/ 

10. World Economic Forum Annual Meeting 2016:Mastering the Fourt Industrial 

Revolution(2016) / World Economic Forum. 02.02.2016.https://www.weforum.org/reports/world-

economicforum-annual-meeting‑2016-mastering-the-fourthindustrial 

References 

1. A. M. Sedov. Features of the computer control system milking "Stimulus" . Bulletin of 

Russian agricultural science, issue 3 (may-June 2016) ,pp. 9-11. ( Web of Science, Agris, VAK of 

the Russian Federation, the Russian science citation index). 

2 .A. M. Sedov . Principles of construction and modification of modular versions of the 

computer control system of milking process "Stimulus". Bulletin of viesh. Special issue 2(23)\2016 

based on the materials of the 10th International scientific and technical conference "energy Supply 

and energy saving in agriculture" 24-25 may 2016 ,pp. 132-141, (RSCI). 

3. Vasiliev A.N., Budnikov D.A., Vasiliev A.A. Computer model of heat - moisture 

exchange in the grain layer during microwave - convective action. Engineering Bulletin of the Don, 

2017. No. 3 http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/N3y2017/4310 

4.   Ustinova L.N. Industry 4.0 - new challenges for Russian production. \\ Proceedings of 

the scientific-practical conference "Digital Economics and Industry 4.0. New challenges ”, April 2-

4, 2018, St. Petersburg. Publishing House of the Polytechnic University, 2018, pp. 81-87. 

5. Mishurov NP, Solovyova NF, Tsoi Yu.A. Robotic systems in agricultural production. 

Moscow Federal State Budgetary Institution "Rosinformagroteh", 2009 

6. Tsvetkova L.A. Artificial intelligence technology as a factor in the digitalization of the 

economy and the world // Economics of Science, 2017, V.3. No. 2. S. 126-144. 

7. Linn J.G., Spike P.L. Programmable calculators and their application to management of 

dairy cattle. –Journal of  Dairy Science,( 2014), 63,1390 

8. Wood P.D.P. Breed variations  in the  shape  of the lactation curve of cattle and their 

implications for efficiency. - Animal Production (2012),31,307-316. 

9.Miller W.C. Yorks T.P. A mathematical model of the United States beef production 

systems (2015).3.,147-158/ 

10.World Economic Forum Annual Meeting 2016:Mastering the Fourth Industrial 

Revolution(2016) / World Economic Forum. 02.02.2016. https://www.weforum.org/reports/world-

economicforum-annual-meeting‑2016-mastering-the-fourthindustrial 

 

 

 

195



УДК 628.477 
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Аннотация. В настоящее время на 

территории Российской Федерации остро стоит 

проблема утилизации отходов животноводческих 

ферм. Целью работы является разработка 

экономически выгодного способа переработки 

отходных материалов с получением 

энергоносителя, используемого для нужд 

сельскохозяйственного производства. Разработан 

способ высокоэффективной переработки 

сельскохозяйственных отходов, а также 

утилизации сопутствующих углеводородных 

материалов, бытового мусора, переводя его в 

разряд топливной смеси включающий получение 

тепловой и электрической энергии, пиролизного 

горючего газа, угля, золы, углекислого газа. Способ 

включает измельчение, экструдирование, 

обезвоживание и сжигание отходов, состоящий, из 

линии по переработки отходных 

углеродосодержащих материалов. Предложенный, 

способ утилизации полностью удовлетворяет 

потребности сельскохозяйственного 

производителя. В итоге перерабатывая 

сельскохозяйственные, а также иные органические 

отходы можно получать тепловую и 

электрическую энергию, уголь, золу, углекислый газ, 

топливные брикеты.  

Ключевые слова: утилизация 

сельскохозяйственных отходов, растениеводство, 

биотопливо, топливные брикеты, экономическая 

эффективность, отходы растениеводства. 

Abstract. Currently, in the Russian 

Federation there is an acute problem of 

disposal of waste from livestock farms. 

The aim of the work is to develop an 

economically advantageous method of 

processing waste materials with obtaining 

energy carrier used for the needs of 

agricultural production. A method has 

been developed for the highly efficient 

processing of agricultural waste, as well 

as the disposal of associated hydrocarbon 

materials, household waste, putting it into 

the discharge of a fuel mixture that 

includes the generation of heat and 

electrical energy, pyrolysis gas, coal, ash, 

carbon dioxide. The method includes 

grinding, extruding, dewatering and 

incineration of waste, consisting of a line 

for the processing of waste carbon-

containing materials. The proposed, 

method of disposal fully satisfies the needs 

of the agricultural producer. As a result, 

processing agricultural and other 

hydrocarbon waste, we get thermal and 

electric energy, coal, ash, carbon dioxide, 

fuel briquettes.  

Keywords: utilization of agricultural 

waste, crop production, biofuel, fuel 

briquettes, economic efficiency, crop 

waste. 
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Введение 

В настоящее время на территории Российской Федерации остро стоит 

проблема утилизации отходов животноводческих ферм [1]. Скопление 

неконтролируемых биоорганических и бытовых отходов загрязняет земельные 

угодья окружающей среды. Такие биоорганические отходы как навоз, солома, 

пищевые отходы, растительные остатки, древесная щепа, опил, отходы 

лесозаготовок, и др. Ко всем перечисленном отходам так же относятся сложно 

разлагаемые синтетические полимеры [2, 7, 10]. 

В своем роде загрязнение окружающей среды вышеперечисленными 

отходами происходит с несовершенными применяемыми технологиями. 

Загрязнение окружающей среды в целом существенно сказывается на 

здоровье граждан Российской Федерации. Рассмотрим типы загрязнения 

окружающей среды, мусорными отходами, разлагающимися в близи мест 

проживания человека [2]. 

- Загрязнение грунтовых вод, следствием чего водные вещества 

просачиваются в питьевую воду, (родники, колодцы, скважины, реки, озера). 

- Газообразные легко летучие вещества, отравляя атмосферу разносятся 

ветром.  

- Бактериальная опасность таит в себе мину замедленного действия. 

Грибковая и инфекционная инверсия, гибридизация, скрещивание между 

видовыми микроорганизмами может способствовать высвобождению 

негативного потенциала. 

- Перелетные птицы, мыши и крысы, обитающие на мусорных свалках и 

поедающие разлагающиеся остатки пищевых отходов, являются разносчиками 

инфекционных и бактериологических болезней. 

- Пластиковые мусорные отходы попадая в природную экосистему, губят 

живые организмы, как сухопутных, так и водоплавающих.  

Перспектива переработки сельскохозяйственных отходов несет в себе ряд 

полезных, ресурсоемких и возобновляемых источников в виде реализации 

готовой продукции: тепловая и электрическая энергия, уголь, зола, углекислый 

газ, брикеты твердого топлива.  

Как решается эта проблема на сегодняшний день: 

- применение биореакторов для выработки метана с дальнейшим его 

использованием в качестве топлива; 

- наполнение лагун навозом и сопутствующей органикой до полного 

перехода в черноземное состояние; 

- производство удобрений из биологически разлагаемых субстратов [3, 8]. 

Недостатками известных способов являются не полная переработка 

органического сырья, большая длительность процесса работы, занимаемые 

большие территории под складирование отходов. 

Целью работы является разработка экономически выгодного способа 

переработки отходных материалов с получением энергоносителя, используемого 

для нужд сельскохозяйственного производства.  
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Материалы и методы 

Решением проблемы скопившихся сельскохозяйственных отходов с 

сопутствующим распространенным полимерным мусором является разработка 

способа быстрой утилизации органических и неорганических веществ. Способ, 

состоящий из линии по переработки отходных углеродосодержащих материалов, 

включает измельчение, экструдирование, обезвоживание и сжигание отходов. 

Предложенный способ утилизации полностью удовлетворяет потребности 

сельскохозяйственного производителя. Блок-схема утилизатора показана на 

рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1 - измельчитесь отходов, 2 - брикетирование отходов, 3 - топочная камера (кислородного 

и без кислородного горения), 4 – двигатель внутреннего сгорания, 5 – тепловой двигатель, 6 

- генератор электрической энергии, 7 - блок осаживания продуктов горения 

электрофизическим воздействием. 

Рисунок 1 – Блок-схема утилизатора органических отходов. 

 

В нашем случае скопившийся отходный материал поступает по 

транспортеру в измельчитель отходов, где приобретает форму мелко 

дисперсного субстрата, далее перемещается по транспортеру к шнековому 

пресс-экструдеру, смесь под действием давления высвобождает излишнюю 

влагу, концентрируясь в виде жидкости и отделяясь от твердых фракций. Далее 

спрессованные твердые брикеты поступают в камеру для полного 

обезвоживания, это может происходить как естественным конвекционным 

путем, так и под действием теплового воздействия от утилизации в топочной 

камере продуктов сгорания. Топочная камера способна функционировать в двух 

режимах: кислородного горения, и бескислородного пиролизного тления, оба 

метода полностью пригодны для утилизации сельскохозяйственных отходов [7]. 

Разница состоит в том, что в кислородной среде остается зольный осадок, а в 

пиролизном бескислородном методе утилизации остатком является углерод, 

который может быть использован в различных областях.  

Метод пиролиза высвобождает горючий газ [3], который в свою очередь 

может быть использован в двигателе внутреннего сгорания, с подключением  

через механическую передачу к электрогенератору, вырабатывая электрическую 

энергию напряжением 220/380В. Другой вариант использования тепла для 

выработки электрической энергии заключается в тепловом двигателе Стирлинга, 

1 2 3 

4 

5 

6 
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использующим разницу температур, так же как и в первом случае 

подключенного через механическую передачу к электрогенератору. 

В итоге, перерабатывая сельскохозяйственные, а также иные 

углеводородные отходы, мы получаем тепловую и электрическую энергию, 

уголь, золу, углекислый газ, топливные брикеты [1, 2, 6].  

Результаты и обсуждение 

Тепловая и электрическая энергия может использоваться для обеспечения 

сельскохозяйственных комплексов. Уголь может применяться в производстве 

аккумуляторов, солевых элементах питания и др. Зола, являясь удобрением, поле 

очистки может использоваться в растениеводстве. Углекислый газ может быть 

применен в парниках и теплицах, а также в промышленности. Топливные 

брикеты не только могут утилизироваться на месте, но и экономически выгодно 

реализовываться на рынке углеводородного сырья.  

Утилизационный комплекс полностью безвреден для окружающей среды, 

так как продукты сгорания поступают в очистительную камеру 

электрофизического воздействия, представляющего собой механизм 

высоковольтного озонирования газов [11]. 

Виды сельскохозяйственных отходов для переработки: навоз, сено, 

солома, лузга, растительные остатки и т.д. Дополнительным топливным 

элементом при нехватке органического материала могут служить: опавшие 

листья деревьев, опил, щепа, обзол, отходы лесозаготовительных участков, 

отходы пищевой промышленности, торф, водоросли и другая органика [7]. 

Предлагаемый способ утилизации также совместим с переработкой 

бытового мусора, так как в основном он является синтетическим и легко 

поддается распаду в топочной камере кислородного и бескислородного горения 

пиролизного типа, но требует дополнительной очистки исходящих дымовых 

газов [4, 5, 9]. 

Выводы 

Разработан способ высокоэффективной переработки 

сельскохозяйственных отходов, а также утилизации сопутствующих 

углеводородных материалов, бытового мусора, переводя его в разряд топливной 

смеси включающий получение тепловой и электрической энергии, пиролизного 

горючего газа, угля, золы, углекислого газа.  
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Аннотация. Согласно работам учёных 

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ (Халин Е.В., Михайлова 

Е.Е. и др.) модель компетенций работника по 

электробезопасности сельскохозяйственного 

производства формируется как персонифици-

рованный электронный ресурс, содержащий 

детальные персонифицированные взаимосвя-

занные сведения о работнике и его профессио-

нальных компетенциях по электробезопасно-

сти производства, пополняемый и развиваемый 

ответственным за электробезопасное произ-

водство работ при обязательном участии са-

мого работника с соблюдением необходимого 

уровня конфиденциальности сведений промыш-

ленного и корпоративного предназначения и 

персонифицированного характера. При этом 

стоит отметить, что объективная оценка 

владения компетенциями, особенно в сфере 

электробезопасности – важное условие обес-

печения эффективной работы любого предпри-

ятия, социального объекта. Активное внедре-

ние компьютерной техники и сетевых техно-

логий в образовательную среду требует разра-

ботки сетевых технологий и способов проверки 

компетенций работника.  Эти технологии и 

способы должны обеспечить наглядность про-

верки компетенций и автоматическую про-

верку решенных вариантов. Это не только 

даёт возможность уменьшить влияние челове-

ческого фактора при проверке, но и позволяет 

значительно сократить время проведения про-

верки и затраты на её проведение. По итогам 

проверки редактируется сетевая информаци-

 Abstract. According to the work of sci-

entists of the Federal Scientific Agroengi-

neering Center VIM (Khalin E.V., Mikhai-

lova E.E. etc.), the competency model of an 

agricultural electrical safety worker is 

formed as a personalized electronic resource 

containing detailed, personalized, intercon-

nected information about the employee and 

his professional competencies in electrical 

safety of production, replenished and devel-

oped by the person responsible for electrical 

safety of work with the mandatory participa-

tion of the employee himself in compliance 

with the necessary level of confidentiality of 

industrial and corporate information and 

personified nature. It is worth noting that an 

objective assessment of competency owner-

ship, especially in the field of electrical 

safety, is an important condition for ensuring 

the effective operation of any enterprise, so-

cial facility. The active introduction of com-

puter technology and network technologies in 

the educational environment requires the de-

velopment of network technologies and meth-

ods for checking employee competencies. 

These technologies and methods should en-

sure the visibility of competency testing and 

automatic verification of the resolved op-

tions. This not only makes it possible to re-

duce the influence of the human factor during 

the audit, but also allows to significantly re-

duce the time of the audit and the cost of its 

implementation. Based on the results of the 

audit, the network information model of the 
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онная модель работника и составляются инди-

видуальные программы обучения по электро-

безопасности. 

Ключевые слова: сетевая информацион-

ная модель, компетенции, электронные техно-

логии обучения, способ проведения экзамена, 

компетентностный подход. 

employee is edited and individual training 

programs on electrical safety are compiled. 

Keywords: network information model, 

competence, electronic technologies of train-

ing, method of examination, competence ap-

proach. 

 

Введение 

Согласно [1-4] «модель компетенций работника по электробезопасности 

сельскохозяйственного производства формируется как персонифицированный 

электронный ресурс, содержащий детальные персонифицированные взаимосвя-

занные сведения о работнике и его профессиональных компетенциях по электро-

безопасности производства, пополняемый и развиваемый ответственным за 

электробезопасное производство работ при обязательном участии самого работ-

ника с соблюдением необходимого уровня конфиденциальности сведений про-

мышленного и корпоративного предназначения и персонифицированного харак-

тера». Таким образом имеется возможность настройки структуры модели компе-

тенций работника в онлайн режиме с помощью соответствующих программных 

средств. Важным вопросом в функционировании и корректировке модели явля-

ется оценка компетенций работника. Эта оценка может осуществляться различ-

ными способами. Это проведение экзамена по владению компетенций, выполне-

ние работником письменной работы, тестирование и т.п. В настоящее время мно-

гие предприятия имеют сетевую организационную структуру, причём сети охва-

тывают несколько регионов, а иногда и стран. Сокращение затрат на проведение 

аттестации работников, оценки уровня их компетенций может достигаться за 

счёт применения технологий Интернет для проведения экзаменов по уровню вла-

дения компетенций в он-лайн режиме. Сетевая информационная модель компе-

тенций работника для обеспечения электробезопасности сельскохозяйственного 

производства должна содержать возможность оценки реализации профессио-

нальных компетенций в реальном производстве с учетом характеристик послед-

ствий нештатных ситуаций и аварий в результате действий работника, характе-

ристик последствий производственного электротравматизма собственно работ-

ника или возникшего с другими работниками в результате действий (или бездей-

ствия) работника, характеристик последствий производственно обусловленной 

заболеваемости собственно работника или возникшей с другими работниками в 

результате действий (или бездействия) работника за весь учитываемый период 

производственной деятельности работника.  

С учётом полученных в ходе проверки компетенций работника данных 

корректируют его сетевую информационную модель и составляют актуальные 

индивидуальные программы электронного обучения по электробезопасности.  
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Сетевой он-лайн способ оценки компетенций работника на базе ком-

пьютерных технологий 

Объективная оценка владения компетенциями, особенно в сфере электро-

безопасности – важное условие обеспечения эффективной работы любого пред-

приятия, социального объекта. Активное внедрение компьютерной техники и се-

тевых технологий в образовательную среду требует разработки сетевых техно-

логий и способов проверки компетенций работника.  Эти технологии и способы 

должны обеспечить наглядность проверки компетенций и автоматическую про-

верку решенных вариантов. Это не только даёт возможность уменьшить влияние 

человеческого фактора при проверке, но и позволяет значительно сократить 

время проведения проверки и затраты на её проведение. Такие способы в насто-

ящее время активно разрабатываются, что подтверждает ряд патентов, как рос-

сийских, так и зарубежных, например: US 5513994 А, 07.05.1996, WO 97/043394 

А1, 06.03.1997, ЕР 0553674 A3, 04.08.1993, RU 2204859 С1, 20.05.2003, SU 

2216048 С2, 10.11.2003. Достаточно широкий обзор их приводится в [5]. Всё 

шире внедряются технологии дистанционного обучения, также защищаемые па-

тентами [6, 7] и направленные как на передачу знаний, так и их проверку.  В то 

же время компетентности подход [8, 9] к обучению предполагает не только про-

верку знаний, но и проверку навыков, умений.  

Обучение электробезопасности имеет свои особенности и поэтому требует 

особого подхода к проверке уровня владения компетенциями. Предлагаемый 

способ проведения компьютеризированного экзамена по электробезопасности 

основан на способе, предложенном в [10] и отредактирован с учётом особенно-

стей обучения электробезопасности и с учётом необходимости корректировки 

сетевой информационной модели работника. Способ представлен на рисунке 1. 

Особенность данного способа заключается в осуществлении автоматического 

редактирования сетевой модели работника по итогам проведённого экзамена 

(проверки уровня компетенций) и формирования индивидуальной программы 

дальнейшего обучения.  
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Рисунок 1 - Способ проведения компьютеризированного экзамена по электробезопасно-

сти с возможностью корректировки сетевой модели работника 

Алгоритм работы способа следующий. В организации формируется база 

сетевых моделей работников с функцией личного кабинета для каждого из них. 

Через личный кабинет работник входит в базу и выбирает функцию начала про-

верки компетенций, в частности сформированных по электробезопасности.   За-

дание для проведения проверки формируется с использованием имеющихся баз 

вводных на ситуации (например, ситуация аварийного отключения электроэнер-

гии, ситуация пожара в электроустановке и т.п.) и базы исходных данных (раз-

меры помещения, степень защиты и т.п.). Задание формируется с учётом долж-

ности работника и может иметь ситуативный характер, когда работнику даётся 

вводная по ситуации, а он должен указать последовательность своих действий. 

Также задание может носить расчётный, тестовый или смешанный характер.  

Сформированное таким образом задание предлагается работнику. Время 

проведения проверки задаётся автоматически с учетом сложности задания. Ис-

пользуя базы справочных данных и базу функциональных возможностей, работ-

ник выполняет задание, указывает последовательность действий, выбирает за-

щитные средства, делает необходимые расчеты и т.п. 

Результат ответа работника на задания сравнивается с правильными реше-

ниями из базы правильных решений. По итогам сравнения определяется оценка 

компетенций работника с учётом базы таких оценок. Результаты выполнения за-

дания обрабатываются программным способом и моделируются для наглядного 

представления. При этом визуально демонстрируется результаты правильных 

или неправильных действий, или расчётов, если задание выполнено с ошибками, 

205



указывается, какие это вызовет последствия (выход из строя оборудования, не-

соблюдение требуемого режима работы, сбой в технологическом процессе, по-

ражение персонала электрическим током, пожар и т.п.).  

После этого, с учётом результатов проверки освоенного уровня компетен-

ции, анализа допущенных ошибок, формируется программа индивидуального 

обучения, содержащая рекомендации по освоению материала и методические 

материалы по темам, которые необходимо изучить. Для этого формируется со-

ответствующая база методических материалов и программ обучения.  

Следующим шагом является формирование отчёта о результатах проверки 

с указанием оценок, ошибок, рекомендаций по дальнейшему обучению. Этот от-

чёт поступает в базу сетевых моделей работников и по его итогам модель работ-

ника, прошедшего проверку, редактируется на период до поступления следую-

щих данных, в том числе следующих результатов проверки уровня компетенций.  

Проведение проверки уровня компетенций указанным способом обладает 

рядом преимуществ. Это позволяет экзаменуемому визуально отметить сделан-

ные им ошибки, автоматически определить и подобрать необходимый материал 

для дальнейшего освоения. Сокращается время проверки результатов проверки, 

время его проведения оптимизируется. Выставляются более объективные оценки 

сформированности компетенций.  

Выводы 

Объективная оценка владения компетенциями, особенно в сфере электро-

безопасности – важное условие обеспечения эффективной работы любого пред-

приятия, социального объекта. Активное внедрение компьютерной техники и се-

тевых технологий в образовательную среду требует разработки сетевых техно-

логий и способов проверки компетенций работника.  Эти технологии и способы 

должны обеспечить наглядность проверки компетенций и автоматическую про-

верку решенных вариантов. Это не только даёт возможность уменьшить влияние 

человеческого фактора при проверке, но и позволяет значительно сократить 

время проведения проверки и затраты на её проведение. По итогам проверки ре-

дактируется сетевая информационная модель работника и составляются индиви-

дуальные программы обучения по электробезопасности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОГО УДАРА ДЛЯ 

ОБРАБОТКИ ВЕЩЕСТВА 

THE USE OF ELECTRO-SHOCK TREATMENT SUBSTANCES 
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ФГБНУ Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, Москва, Россия 

A.A. MUSENKO 
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Аннотация. Опыты с возникновением 

электрического разряда в жидкости ученые 

начали проводить ещё с VIII века. Т.Лейн смог 

изобрести прибор, формировавший искровые 

разряды с большим механическим КПД. В 

качестве подтверждения имеется письмо, 

которое Т.Лейн отправлял Б.Франклину. В нём 

говорится о образовании электрического 

разряда разной длины и мощности, возникающей 

в воздухе, воде и различных жидкостях. Лишь 

спустя некоторого времени о работе Т.Лейна 

смог вспомнить и повторить Д. Пристли, когда 

электрогидравлика уже как наука смогла 

сформироваться. Л. А. Юткин, заинтересовался 

опытами в воде с 1933 года, начал искать 

материал и проводить эксперименты, опираясь 

на работы Т.Лейна,Б.Франклина, Д. Пристли. 

Он является, по сути, первооткрывателем, 

который подтвердил достоверными данными, 

что при воздействии на вещества ЭГ – удара, 

приводит к изменению как внешних, так и 

внутренних характеристик. Наука каждый год 

развивается, электрогидравлический удар 

внедряют в такие сферы как медицины, легкой 

промышленности, производство 

конструкционных материалов и т.д. Ведь 

данный способ прост, надежен, безвреден, и 

экономически выгоден. 

Ключевые слова: вещество, ток, 

напряжение, крутизна фронта, электрод, 

плазменный канал. 

Abstract. Experiments with the 

emergence of an electric discharge in a 

liquid, scientists began to conduct since the 

VIII century. T. lane was able to invent a 

device that formed spark discharges with 

high mechanical efficiency. As confirmation 

there is a letter That T. lane sent to B. 

Franklin. It refers to the formation of an 

electric discharge of different lengths and 

powers arising in air, water and various 

liquids. Only after some time on The work 

of T. lane could remember And repeat D. 

Priestley, when electrohydraulics as a 

science could be formed. L. A. Yutkin, 

interested in experiments in water since 

1933, began to look for material and 

conduct experiments, based on the work Of 

T. lane,B. Franklin, D. Priestley. He is, in 

fact, a pioneer who confirmed with reliable 

data that when exposed to substances EG – 

impact, leads to changes in both external 

and internal characteristics. Science 

evolves every year, electro-shock 

implement in areas such as medicine, light 

industry, production of construction 

materials, etc. Because this method is 

simple, reliable, harmless, and cost 

effective. 

Keywords: substance, current, voltage, 

front slope, electrode, plasma channel. 

 

Введение 

Л.А.Юткин смог обнаружить, что появляющаяся электрическая искра 

между электродами воздействует на канал [1-3]. Если электроды будут 

погружены в твердое тело, оно измельчится, а если находятся в жидкости, то 

формируется столб воды, стремящийся вверх. В месте, где возник разряд, 

возрастает давление в десятки и даже сотни тысяч атмосфер. Канал, по которому 

проходит искра, содержит большую плотность энергии [4]. Если рассмотреть 
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установку с мощностью 0,5 кВт то мгновенная мощность составляет 90-100 кВт. 

Вода окружающий канал, разлетается в стороны, образуя гидравлический удар. 

Возникает пустота – полость, заполняющийся водой и возникает мощный удар 

называемым кавитационным. Электрическая энергия переходит в 

механическую, без промежуточных звеньев [5]. 

Открытие Л.А.Юткиным способствовало применению данного метода в 

практических целях. В его лаборатории находящейся в Ленинграде, создавались 

новые приборы и инструменты, к которым он прибавлял название 

электрогидравлический. Известны такие установки  – электрогидравлический 

резак, электрогидравлические форсунки, электрогидравлическое долото, 

сверхвысокочастотные установки, резонаторы [6,7]. Долото стучит, резак 

крошит, насос – форсунка распыляет топливо в цилиндре. В этом является и 

новизна, по долоту никто не бьет, насос не снабжен поршнем, который качал бы 

жидкость [8]. На рисунке 1 изображены формы, распределения зон давления, 

около искрового разряда (по Юткину Л.А.) 

 

 
 

А – граница искрового разряда; Б – граница разрушения; В – граница наклепа; Г – граница 

выталкивающего действия; Д – граница сжатия 

Рисунок 1 - Форма и распределение зон давления около искрового разряда 

На границе Б большинство материалов распадаются на маленькие 

частицы, жидкость имеет форму хрупкого твердого тела. На границе В 

материалы распадаются, металлы сжимаются с поверхности. На границе Г 

имеется сильное выталкивающее действие, а в границе Д перемещается 

жидкость большого объёма. 

Цель исследования – проведение аналитического обзора, различных 

веществ подвергшихся воздействию электрогидравлического удара. 

Материалы и методы исследования 

Для создания высоковольтного электрического разряда в жидкости, 

необходима установка, имеющая электроды. Во время разряда, мощность 

электрогидравлического удара возрастает в сотни раз. Такое воздействие не 

только измельчает материалы, но и приводит к разрыву химических связей 

находящихся в молекулах. 

 

 

 

209



Результаты и обсуждение 

Задача сводится к проведению аналитического обзора по применению ЭГ 

– устройств в различных сферах, сравнение параметров и режимов обработки, а 

также выявлению положительного эффекта.  

В отчетах от 1940-х годов имеются данные: масса овса превосходила в 1,5 

раза, ячменя в 3,5 раза по сравнению с контрольными образцами. Почва 

обработанная ЭГ – ударами и вода, положительно сказывалась на всех 

культурах, все опыты  подтверждены экспериментами [9]. Фасоль которую, 

поливали водой прошедшей ЭГ обработку, достигала в высоту до 4 м; растения 

имели твердый ствол, массивную корневую систему. 

Л.А.Юткин открыл интересное явление. Если почву «оставить в покое» 

после того как её обработали ЭГ ударами, содержание азота в ней возрастет за 

счет бактерий – азотофиксаторов [10-11]. Автор назвал данное явление 

«бактериальный взрыв» (свидетельство № 211918 2 июля 1965г). Изменяя 

параметры, процесс подается регулировке. В НИИ почвоведения Минсельхоза 

БССР проводили опыты с торфом. Торф брали из месторождения «Велма» и он 

содержал 17мг/кг аммиачного азота, через 2 недели он содержал уже 1 грамм. 

Опыты, проведенные в Тимирязевской академии, также показали 

прекрасные результаты. До посева в почве находилось около 48 мг азота, после 

уборки 28мг, ЭГ обработка повлияло на рост азота до 65 мг. 

Исследования проведенные ВНИПТИМ представили данные, что навоз и 

куриный помет, подвергшийся обработке с напряжением 50 кВ может 

дегельминтизировать и дезодорировать. Аммиачный азот увеличивается в 4-5 

раз, водорастворимое органическое вещество возрастает в 1,5 раза. Таким 

образом можно судить, что ЭГ обработки торфа способствует увеличению азота 

в 4-5 раз [12]. 

Для определения влияния ЭГ эффекта на минерал кварца была собрана 

установка, рабочая часть которой представлена на рисунке. Установка содержит 

блоки: генератор импульсных напряжений, конденсатор, электродную систему. 

 

         Рисунок 2 – Установка для дробления минерала кварца  
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Эксперименты по исследованию помогают подбирать оптимальную 

емкость для проведения опытов согласно установке показанной на рисунке 2. На 

рисунке 3 изображены зависимости измельчения минерала кварца при разных 

емкостей фракция составляла 𝑑фр = 10мм.  

             

Рисунок 3 – Зависимость измельчения минерала кварца от приложенного напряжения 

Ссылаясь на графики при напряжении 28 кВ, диаметр измельчения кварца 

менее 𝑑фр = 0 ÷ 0,8мм (при ёмкости 0,25 мкФ) содержит 33,7%. При 

повышении ёмкости до 0,5 мкФ – 36,2%, увеличивая емкость до 0,75 мкФ -40,1%. 

С повышением импульсного напряжения, разбиение фракций проходит 

интенсивнее.  

Выводы 

1) Использование ЭГ – удара при обработке торфа, повышает содержание 

азота. 

2) Измельчение минерала кварца, используя ЭГ – удар, новый способ 

добычи мелкодисперсных порошков кварца. 

3) Внедрение ЭГ установок, необходимо первоначально опытными и 

теоретическими способами выявить параметры и режимы работы для 

конкретной области применения. 

4) Нами были рассмотрены различные сферы применения ЭГ  –   удара, 

приводящие к изменению характеристик в положительную сторону, выявлена 

актуальность использования и перспектива развития данного метода. 
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Аннотация. В статье показана 

необходимость к энергосбережению, в 

частности, к учету электроэнергии, оценки 

реальных потерь электроэнергии в силовых 

трансформаторах. Статья показывает на 

примере двух трансформаторных 

подстанций 10/0,4 кВ способ замера реальных 

потерь электроэнергии в силовом 

трансформаторе. Показана схема 

подключения средств измерений к силовому 

трансформатору 10/0,4 кВ. Рассчитаны 

погрешности системы измерений. В статье 

также произведены замеры потребления 

электроэнергии, по предложенной схеме, 

рассчитаны реальные потери в СТ. 

Приведены расчетные потери 

электроэнергии в СТ 10/0,4 кВ по методике 

Минэнерго РФ. Произведен расчет по методу 

графического интегрирования с учетом 

изменения сопротивления трансформатора 

от температуры окружающей среды. Дана 

сравнительная оценка расчетным методам 

определения потерь электроэнергии в СТ 

10/0,4 кВ по отношению к реальным. 

Ключевые слова: электроэнергия, потери 

электроэнергии в силовом трансформаторе, 

метод графического интегрирования. 

Abstract. The article shows the need for 

energy saving, in particular, to account for 

electricity, the assessment of real losses of 

electricity in power transformers. The article 

shows on the example of two 10/0. 4 kV 

transformer substations a method of 

measuring the real losses of electric power in 

a power transformer. The scheme of 

connection of measuring instruments to the 

power transformer 10/0, 4 kV is shown. The 

errors of the measuring system are Calculated. 

The article also made measurements of 

electricity consumption, according to the 

proposed scheme, calculated the real losses in 

ST. The calculated losses of electricity in ST 

10/0. 4 kV according to the methodology of the 

Ministry of energy of the Russian Federation 

are given. The calculation is made by the 

method of graphical integration, taking into 

account the change in the resistance of the 

transformer from the ambient temperature. A 

comparative assessment of the calculated 

methods for determining the loss of electricity 

in ST 10/0. 4 kV in relation to real. 

Keywords: electric power, electric power 

losses in power transformer, method of 

graphic integration. 

 

Введение. 

Одной из целей энергетической политики России является эффективное 

использование энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора, 

для устойчивого роста экономики [1]. Поэтому одним из главных направлений 

энергетической стратегии России на ближайшие десятилетия является 
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энергосбережение, вследствие высоких темпов роста потребления 

электроэнергии и практически отсутствия роста генерирующих мощностей. 

Поэтому тезис Железко Ю.С. о том, что задачей расчета и анализа потерь 

электроэнергии является детализация их структуры, выявление конкретных 

очагов потерь и снижение их до экономически обоснованного уровня, 

продолжает оставаться актуальным [2].    

Возросшие требования к энергосбережению, в частности, к учету 

электроэнергии, ставят актуальной проблему оценки реальных потерь 

электроэнергии в силовых трансформаторах (СТ) [3]. В сельских электрических 

сетях СТ 6(10)/0,4 кВ эксплуатируются в условиях непрерывно изменяющегося 

уровня напряжения, коэффициента мощности, несимметрии и 

несинусоидальности токов [4]. В таких условиях потери мощности СТ, 

приведенные в паспортных данных не является единственными, возникают 

дополнительные потери, которые при расчете потерь в СТ нормативные 

методики не учитывают [5, 6]. 

Одним из энергосберегающих мероприятий является выявление 

непроизводительных потерь электроэнергии (мощности) при её 

транспортировке и распределении.  

Поэтому целью настоящего исследования является оценка реальных 

потерь электроэнергии в СТ, анализ погрешности расчета потерь с помощью 

нормативных методик, поиск методики расчета с наименьшей разницей с 

реальными потерями в СТ. 

Материалы и методы исследования.  

Для расчета реальных потерь электроэнергии был выполнен мониторинг 

потребления электроэнергии у двух разных СТ мощностью 250 кВА ТМ и ТМГ 

10/0,4 кВ, паспортные данные СТ представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Паспортные данные СТ 10/0,4 кВ 

Тип СТ 
Сочетание напряжений, кВ Потери, кВт 

Uкз, % 
Ток 

ХХ,% ВН НН ХХ КЗ 

ТМ-250 10 0,23; 0,4 0,425 3,25 4,5 1,9 

ТМГ-250 10 0,23; 0,4 0,47 3,7 4,5 1,2 
  
Нагрузку трансформатора ТМ составляли: два многоквартирных дома, 42 

частных домовладения, склад и автомастерская. От СТ ТМГ запитывались: 

многоквартирный дом, 37 частных домовладения, 3 розничных магазина, 3 

автомастерские. Мониторинг осуществлялся многофункциональными 

счетчиками «СЭТ-4 ТМ-03.М01», «ПСЧ-4ТМ05.09» оба счетчика синхронно 

записывали параметры потребления электроэнергии с усреднением в 30 минут в 

течении 7 суток. В систему учета электроэнергии входили также измерительные 

преобразователи: на высокой стороне СТ использовались трансформаторы 

напряжения (ТV) 3×НОМ-Э 6/10 с коэффициентом трансформации 10/0,1 кВ, 

трансформаторы тока (ТА) 3×ТЛК-10 У2 с коэффициентом трансформации 30/5 

А. На стороне СТ 0,4 кВ были установлены трансформаторы тока ТА 3×ТШП-

0,66 400/5 А. Схема подключения измерительного оборудования показана на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема подключения средств измерений к СТ 10/0,4 кВ 

Фактические потери электроэнергии в СТ определялись как разность 

между измеренным потреблением на стороне 10 и 0,4 кВ. При расчетах так же 

учитывались погрешности систем измерений (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Относительные погрешности средств измерений 

Сторона 10 кВ 

Прибор Показатель Относительная погрешность, % 

ТА типа ТЛК-10 У2 30/5 δI 0,2 

ТV типа НОМ-10 
δU 0,5 

δл 0,25 

Счетчик СЭТ-4 ТМ-03М.01 
δсч актив 0,5 

δсч реак 1 

Предел допустимой погрешности 

измерительного комлекса 

δактив 0,85 

δреактив 1,28 

Сторона 0,4 кВ 

Прибор Показатель Относительная погрешность, % 

ТА типа ТШП-0,66 400/5 δI 0,2 

Счетчик ПСЧ-4ТМ05.09 
δсч актив 0,5 

δсч реак 1 

Предел допустимой погрешности 

измерительного комлекса 

δактив 0,59 

δреактив 1,12 

 

При расчете относительной погрешности учитавалась загрузка 

трансформатора тока [2]. Для получения реальной погрешности построен график 

зависимости относительной погрешности от загрузки ТА [7]. Путем сглаживания 

построенной кривой (рисунок 2), получено уравнение регрессии и коэффициент 

детерминации. Достоверность апроксимации кривой составила 98%, что говорит 

о высокой точности уравнения кривой. 
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Рисунок 2 – Аппроксимация кривой относительно погрешности 

в измерительных трансформаторах тока 
 

Пользуясь уравнением аппроксимации (рисунок 2, кривая 2), оценивалось 

реальное значение относительной погрешности измерительных 

трансформаторов тока ТА. 

δТТ = 1,3652 ∙ (
Ii

In
∙ 100)

−0,414

  , (1) 

где δТТ – реальная относительная погрешность ТТ, %; 

  Ii – действующее значение тока протекающего в сети, А; 

  In – номинальное значение тока ТТ, А. 

 

Для расчета потерь электроэнергии в СТ использовано несколько методов. 

1. Расчет потерь полной мощности по методике Минэнерго РФ [8]. Данная 

методика используется для расчета потерь в СТ электроснабжающими 

организациями: 

∆WТ = √(∆WА)2 + (∆WР)2  , (2) 

где  ΔWТ – полные потери электроэнергии в СТ, кВА∙ч; 

ΔWА – составляющая активных потерь электроэнергии в СТ, кВт∙ч; 

ΔWР – составляющая реактивных потерь электроэнергии в СТ, квар∙ч. 

∆WА = ∆PХХ ∙ (
Ui

UН
)

2

∙ Ti + ∆PКЗ ∙ КФ
2 ∙ КЗ

2 ∙ Ti  ,  (3) 

где ΔPХХ – потери активной мощности холостого хода СТ (условно-постоянные), 

кВт; 

ΔPКЗ – потери активной мощности короткого замыкания СТ, кВт; 

    Ui – действующее напряжение на высшей стороне СТ в i-м режиме, кВ; 

   UH – номинальное напряжение высшей обмотки СТ, кВ; 

   КЗ – коэффициент загрузки СТ, о.е.; 

   КФ – коэффициент формы графика нагрузки, о.е.; 

  Ti – число часов работы трансформатора в i-м режиме, ч. 
 

δ = 1,3652∙(I/In)-0,414

R² = 0,9804
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∆WР =
IXX

100
∙ SH ∙ (

Ui

UН
)

2

∙ Ti +
UКЗ

100
∙ SH ∙ (

S𝑖

SН
)

2

∙ Ti  , (4) 

где IХХ – ток холостого хода СТ, %; 

 SH – полная номинальная мощность СТ, кВА; 

 UКЗ – напряжение короткого замыкания СТ, %; 

 Si – действующее значение полной мощности СТ в i-м режиме, кВА. 

 

2. Метод графического интегрирования [9]: 
 

∆WТ = ∆WХХ + ∆WН  , (5) 

где  ΔWХХ – потери полной мощности на холостом ходу в СТ, кВА∙ч; 

ΔWН – нагрузочные потери полной мощности в СТ, кВА∙ч. 

Потери полной мощности холостого хода определялись исходя из 

паспортных данных СТ и действующего уровня напряжения в течение времени 

Ti. 
 

∆WХХ = √(∆PХХ ∙ (
Ui

UН
)

2

∙ Ti)

2

+ (
IXX

100
∙ SH ∙ (

Ui

UН
)

2

∙ Ti)

2

 , (6) 

При определении нагрузочных потерь потребовалось рассчитать 

сопротивление СТ с учетом изменения его сопротивления обмоток относительно 

изменений температуры окружающей среды [10]. 

∆WН =
RTi

UH
2  ∙ (∑ Pi

2 ∙ Ti

i

1

+ ∑ Qi
2 ∙ Ti

i

1

) ∙ 10−3 ,  (7) 

где RTi – сопротивление при температуре ti i-го режиме работы, Ом; 

       Pi – значение активной мощности действующей за время Ti, кВт; 

       Qi – значение реактивной мощности действующей за время Ti, квар. 
 

 

Результаты и обсуждение.  

В ходе измерений получены данные о потреблении электроэнергии в 

течении 7 суток на двух ТП 10/0,4 кВ, данные сведены в таблицу 3. Потери 

электроэнергии в СТ ТМ-250 с учетом погрешности средств измерений (СИ) 

составили: полные – 1617,03 кВА∙ч; активные – 393,9 кВт∙ч, что соответствует 

6,4% и 2% соответственно от отпуска электроэнергии за 7 суток. На ТП 10/0,4 кВ 

с ТМГ-250 потери электроэнергии соответственно оказались: полные – 1372,3 

кВА∙ч и активные – 403,9 кВт∙ч, что соответствует 5,3% и 2% соответственно от 

отпуска электроэнергии за 7 суток. 
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Таблица 3 – Результаты измерений потребления электроэнергии 

Дата  

замера 

Потребление на стороне 10 кВ 
Потребление на стороне 0,4 кВ, 

кВА∙ч 

Без учета  

погрешности СИ 

С учетом  

погрешности СИ 

Без учета  

погрешности СИ 

С учетом  

погрешности СИ 

WA, 

кВт∙ч 

WП, 

кВА∙ч 

WA, 

кВт∙ч 

WП, 

кВА∙ч 

WA, 

кВт∙ч 

WП, 

кВА∙ч 

WA, 

кВт∙ч 

WП, 

кВА∙ч 

ТМ-250 
16.09.19 2976,38 3716,54 3003,26 3756,21 2925,36 3542,95 2942,75 3571,30 

17.09.19 2868,06 3581,26 2894,04 3619,56 2819,66 3414,33 2836,46 3441,69 

18.09.19 2732,32 3408,26 2757,15 3444,78 2687,20 3250,01 2703,26 3276,06 

19.09.19 2722,24 3395,15 2746,99 3431,54 2677,53 3237,92 2693,53 3263,88 

20.09.19 2777,44 3461,72 2802,65 3498,77 2731,56 3301,67 2747,87 3328,10 

21.09.19 2764,28 3451,96 2789,37 3488,94 2717,90 3290,38 2734,13 3316,77 

22.09.19 2918,29 3640,80 2944,69 3679,69 2869,18 3472,20 2886,26 3499,99 

Сумма 19759,01 24655,67 19938,15 24919,50 19428,38 23509,44 19544,27 23697,80 

ТМГ-250 

16.09.19 3065,22 3794,35 3094,14 3835,97 3013,69 3641,93 3032,29 3671,64 

17.09.19 2952,23 3653,31 2980,19 3693,49 2903,50 3508,20 2921,48 3536,87 

18.09.19 2805,59 3472,00 2832,30 3510,33 2760,29 3335,72 2777,46 3363,05 

19.09.19 2795,52 3459,72 2822,14 3497,93 2750,59 3324,36 2767,70 3351,61 

20.09.19 2859,88 3538,73 2887,05 3577,74 2813,59 3399,90 2831,07 3427,73 

21.09.19 2947,12 3646,63 2975,04 3686,74 2898,86 3502,73 2916,82 3531,35 

22.09.19 3012,53 3726,98 3041,01 3767,90 2962,85 3579,43 2981,17 3608,65 

Сумма 20438,10 25291,72 20631,86 25570,09 20103,38 24292,29 20227,99 24490,91 

 

Используя формулы (2), (3), (4) выполнен расчет потерь электроэнергии 

для СТ ТМ-250 (таблица 4). Потери от передачи полной мощности составили 

1452,43 кВА∙ч, активной 269,21 кВт∙ч за семь суток. Потери электроэнергии по 

данному способу расчета оказались меньше измеренных потерь соответственно 

на 164,6 кВА∙ч и 124,69 кВт∙ч. У СТ ТМГ-250 расчетные потери электроэнергии 

за тот же период составили 1201,51 кВА∙ч и 316,72 кВт∙ч, что меньше 

соответственно на 170,8 кВА∙ч и 87,2 кВт∙ч измеренных.  

Метод расчета потерь электроэнергии с использованием графического 

интегрирования по формулам (5), (6), (7) показал разницу с измеренными 

потерями электроэнергии для СТ ТМ-250 на 187,3 кВА∙ч и на –75,9 кВт∙ч , а для 

СТ с ТМ-250 соответствующая разница составила 115 кВА∙ч и –156,9 кВт∙ч. 

 
Таблица 4 – Результаты расчета потерь электроэнергии  

Дата  

замера 
Расчет по методике Минэнерго РФ 

Расчет методом графического  

интегрирования 

 
ΔWA, 

кВА∙ч 

ΔWП, 

кВА∙ч 

ΔWA, % 

к отп. 

ΔWП, % 

к отп. 

ΔWA, 

кВА∙ч 

ΔWП, 

кВА∙ч 

ΔWA, % 

к отп. 

ΔWП, % 

к отп. 

ТМ-250 

16.09.19 41,42 218,29 1,38 5,81 73,84 215,11 2,46 5,73 

17.09.19 39,39 210,83 1,36 5,82 68,27 206,21 2,36 5,70 

18.09.19 36,74 201,46 1,33 5,85 63,66 198,78 2,31 5,77 

19.09.19 36,36 200,33 1,32 5,84 63,02 197,70 2,29 5,76 

20.09.19 37,34 203,64 1,33 5,82 65,11 200,90 2,32 5,74 

21.09.19 37,83 205,03 1,36 5,88 65,57 201,85 2,35 5,79 

22.09.19 40,13 212,85 1,36 5,78 70,33 209,24 2,39 5,69 
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Продолжение таблицы 4  

Сумма 269,21 1452,43 1,35 5,83 469,79 1429,78 2,36 5,74 

ТМГ-250 

16.09.19 48,62 182,52 1,57 4,76 87,87 191,99 2,84 5,00 

17.09.19 46,08 174,31 1,55 4,72 80,93 180,94 2,72 4,90 

18.09.19 42,88 164,27 1,51 4,68 75,23 171,99 2,66 4,90 

19.09.19 42,44 163,19 1,50 4,67 74,52 170,85 2,64 4,88 

20.09.19 43,79 167,16 1,52 4,67 77,33 175,17 2,68 4,90 

21.09.19 45,75 172,94 1,54 4,69 81,08 181,03 2,73 4,91 

22.09.19 47,17 177,11 1,55 4,70 83,88 185,32 2,76 4,92 

Сумма 316,72 1201,51 1,54 4,70 560,83 1257,28 2,72 4,92 

 

Как видно из диаграммы (рисунок 3) расчетные методы оказались не 

точными. Соответственно можно утверждать о наличие дополнительных потерь 

электроэнергии, вызванные наличием в сети гармонических составляющих, 

несинусоидальной кривой напряжения, нессиметрии токов и т.д. 

 

 
Рисунок 3 – Потери электроэнергии в СТ ТМ-250 и ТМГ-250 

 

Заключение. 

В целом, полученные результаты исследования позволяют сделать 

следующие выводы: 

1. У силового трансформатора ТМ-250 потери электроэнергии, 

рассчитанные по методике Минэнерго РФ, меньше реальных, полученных 

измерением на 10,2%, а по методу графического интегрирования меньше на 

11,6% от реальных значений. 

2. У силового трансформатора ТМГ-250 потери электроэнергии, 

рассчитанные по методике Минэнерго РФ меньше реальных на 12,4%, а по 

методу графического интегрирования меньше реальных на 8,4%. 

3. Исходя из полученных данных, можно утверждать, что метод 

графического интегрирования оказался точнее метода Минэнерго РФ на 4% для 
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СТ типа ТМГ-250, а для СТ ТМ-250 показал результат хуже в отличие от метода 

Минэнерго на 1,4%. 

4. Одновременно с этим, можно заметить, что примерно при одинаковых 

загрузках силовых трансформаторов у ТМГ потери электроэнергии наименьшие. 
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Аннотация. Активно растущий, в последние 

годы, спрос продукции животноводства вызывает 

закономерный рост предложения, что влечет за 

собой активное развитие рынка мясопродуктов, 

для обеспечения потребностей которого 

требуется все большее количество энергоресурсов, 

которые в свою очередь и так ограничены. Одним 

из путей решения могут быть мероприятия, 

направленные на энергосбережение в области 

обеспечения и поддержания оптимальных 

параметров воздушной среды животноводческих 

помещений. Для этих целей разработана, 

запатентована и опробована в лабораторных и 

производственных условиях система удаления 

вредностей из воздушной среды животноводческих 

помещений. Особенностью системы является 

работа ее в режиме частичной рециркуляции 

вентиляционного воздуха и использование 

двухступенчатого мокрого однозонного 

электрофильтра для очистки воздуха. Получена 

теоретическая модель контроля и поддержания 

концентрации вреднодействующих веществ в 

зависимости от режимных параметров системы. 

Рассмотрена перспектива использования системы 

удаления вредностей из воздушной среды 

животноводческих помещений. 

Ключевые слова: воздушная среда, вентиляция, 

частичная рециркуляция, очистка воздуха, 

энергосбережение, вредные газы, пыль, 

свиноводство. 

Abstract. In recent years, a demand 

of livestock products is cause of increase 

offers. This is leads to active market 

development of meat production. 

Therefore, a meat production demands 

to more an energy consumption, which 

are limited. One way to solution a 

problem can be activities, aimed to 

energy saving for the realization and 

maintain an optimal environment 

parameters of livestock buildings. For 

these purposes developed, patented and 

tested in a lab and production conditions 

– the removal system of hazards from an 

environment of animal premises. The 

feature of system is working in part-

circulation regime of air ventilation and 

using the two-stepped wet single-ozone 

electro-filter for air cleaning. The 

theoretical control model and support 

hazards concentration to get from a 

dependency of system’s regime 

parameters. The perspective of removal 

system of hazards from animal premises 

environment  has been considered.     

Keywords: air, ventilation, partial 

recirculation, air purification, energy 

saving, harmful gases, dust, pig 

breeding. 

 

 

Введение 

Животноводство один из важнейших секторов АПК, включающее 

технологические процессы от рождения животных до реализации готовой 

продукции. Современные технологии содержания животных предъявляют 

высокие требования к микроклимату в животноводческих помещениях. По 
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мнению ученых, специалистов животноводства и технологов, продуктивность 

животных на 50-60 % определяется кормами, на 15-20 % - уходом и на 10-30 % - 

микроклиматом в животноводческом помещении. Отклонение параметров 

микроклимата от установленных пределов приводит к сокращению удоев молока 

до 20 %, прироста живой массы – до 33 %, увеличению отхода молодняка до 40 

%, уменьшению яйценоскости кур – до 35 %, расходу дополнительного 

количества кормов, сокращению срока службы оборудования, машин и самих 

зданий, снижению устойчивости животных к заболеваниям [1,2].  

Материалы и методы исследования 

Статья посвящена разработке системы удаления вредностей (пыль, верные 

газы) из воздушной среды животноводческих помещений. Рассмотрены 

особенности режимов циркуляции воздуха в животноводческих помещениях 

(прямая циркуляция вентиляционного воздуха и режим частичной 

рециркуляции), обосновано применение режима частичной рециркуляции с 

целью повышения энергоэффективности животноводческого производства. В  

режиме рециркуляции возможно накопление вредных веществ, находящихся в 

воздушной среде животноводческого помещения, поэтому с целью очистки 

рециркуляционного воздуха обосновано использование мокрого однозонного 

электрофильтра, составлена структурная блок-схема системы очистки воздуха в 

замкнутом объеме, получена теоретическая модель контроля и поддержания 

концентрации вреднодействующих веществ в животноводческом помещении. 

Исследования проводились с использованием известных положений 

теоретических основ электротехники, физики электрического разряда в газах, 

теплотехники, зоотехники, теории планирования эксперимента и технико-

экономического анализа. 

Результаты и обсуждение  

Известно, что затраты на энергоресурсы могут достигать до 15 %. Из 

которых до 50 % расходуется на микроклимат. Из которых до 70% расходуется 

на подогрев приточного воздуха [3]. 

Проанализировав энергобаланс Российской Федерации в частности 

сельского хозяйства (Таблица 1) [4] можно сделать вывод, что сельское 

хозяйство преодолело кризис 2008 года и продолжает увеличивать 

производственные мощности, что влечет увеличение потребления 

электроэнергии. 

Развитие производственных мощностей так же влечет нагрузку на 

окружающую среду. Удаляемый вентиляционный воздух из животноводческих 

помещений загрязняет окружающие, животноводческий комплекс, территории 

пылью и вредными газами (Таблица 2) [5]. 

 

 

 

 

224



 

Таблица 1 – Энергобаланс РФ, млн. кВт. Час  
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2018 1115088 5132 1108134 585832 18798 12622 96283 132174 159305 103119 12086 

2017 1094288 6410 1089105 580218 18171 12711 92848 124227 155669 105261 11593 

2016 1091133 3488 1077948 565644 17162 12628 885% 132724 153949 107247 16673 

2015 1067549 8809' 1060243 559226 16757 12140 87850 131179 146538 106552 16115 

2014 1064207 8866 1064956 561137 15947 12782 90315 131661 146183 106931 8117 

2013 1059092 11461 1054823 564987 15287 12294 90378 128698 140971 102208 15731 

2012 1069292 8337 1063320 573969 15278 12237 91068 126973 137127 106667 14310 

2011 1064810 9967 1041122 567909 15525 11811 90355 119631 130889 105002 23655 

2010 1038030 1860 1020633 554358 15885 10659 88448 119256 127095 104933 19257 

2009 991980 3066 977122 533236 14830 10639 84023 112313 121124 100959 17923 

2008 1040379 3105 1022746 570019 15524 12050 86732 112048 117134 109240 20738 

2007 1015333 5670 1002535 558221 16180 11470 86646 109233 115930 104855 18468 

2006 995794 5115 979983 534073 16769 10478 85876 112670 112527 107589 20927 

2005 953083 10139 940703 497435 16908 9527 83171 112117 108924 112620 22520 

Таблица 2 – Выбросы загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, 

по видам экономической деятельности, тысяч тонн 
Годы 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего 20425,4 19115,6 19162,3 19630,3 18446,5 17451,9 17295,7 

из них по видам экономической деятельности 

сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
134,1 136,6 141,1 162,5 164,7 185,3 197,3 

Происходит это по причине того, что существующие системы вентиляции 

животноводческих комплексов работают в режиме прямой циркуляции (Рисунок 

1). В этом режиме количество воздуха необходимого для технологического 

процесса L (м3/ч) подается в помещение из окружающей среды Q1 и такое же 

количество Q3 выбрасывается в окружающую среду. При этом обеспечиваются 

необходимые требуемые параметры воздушной среды в помещении. Однако, с 

вытяжным воздухом Q3 выбрасывается значительное количество тепловой 

энергии [6]. 

 
Q2 – количество воздуха проходящее через помещение; N – кратность воздухообмена; Nпр – 

кратность прямой циркуляции.  

Рисунок 1 – Режим прямой циркуляции воздуха в помещении 

Одним из способов утилизации теплоты является использование режима 

рециркуляции (Рисунок 2), при котором удаляемый воздух Q4  возвращается 

N
п
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обратно в помещение через фильтрующий элемент. Данный режим 

характеризуется высокой энергоэффективностью, но также имеет недостатки, 

это отсутствие притока кислорода О2 и отсутствие удаления углекислого газа 

СО2. 

 
V – объем помещения; Nрец – кратность рециркуляции; ƞ – эффективность очистки 

фильтрующего элемента (фильтра); Q4 – количество воздуха, идущего на рециркуляцию. 

Рисунок 2 – Режим рециркуляции воздуха в помещении 

Учитывая недостатки данных режимов работы системы вентиляции 

животноводческих помещений, наиболее перспективным, энергоэффективным и 

продуктивным является режим частичной рециркуляции воздуха.  

Из литературных источников известно [7], что для обеспечения 

санитарных норм необходимо подавать наружного воздуха в 7 раз больше 

минимально требуемого по физиологическим нормам, тогда 

воздухораспределение в режиме частичной рециркуляции может 

осуществляться следующим образом: 6/7 воздушного потока направляется на 

рециркуляцию с последующей очисткой в фильтрующем элементе, а 1/7 - на 

прямую циркуляцию (окружающая среда) (Рисунок 3) [6]. 

 
Рисунок 3 – Режим частичной рециркуляции воздуха в помещении 

Применительно к животноводческим помещениям где генерируются 

вредности, такие как пыль, сероводород, аммиак в качестве фильтрующего 

элемента предлагается использовать двухступенчатый мокрый электрофильтр 

(ДМЭФ), эффективность которого была ранее доказана и обоснована [3,6] или 

аналогичные фильтры, обладающее высокой эффективностью очистки, высокой 

пылеемкостью, низким аэродинамическим сопротивлением. 
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Производительность систем вентиляции рассчитывается на периоды 

максимальной генерации вредностей, которые, как правило, соответствуют 

периодам активности животных (кормление, поение, движение внутри 

помещения). Из этологии животных известно [8], что периоды активности 

поросят на откорме составляют около 22% суточного времени, остальные 78% 

животные находятся в покое (сон, лежание), в это время выделение вредностей 

уменьшается по пыли в 2-3 раза, по газам в 1,5-2 раза [9]. Таким образом система 

вентиляции может переходить в более энергоэффективный режим работы. 

Встает задача в разработке мероприятий по отслеживанию вредностей внутри 

животноводческого помещения и регулированию параметров воздушной среды 

в режиме реального времени. С такой задачей справляются современные 

системы автоматизации. Системы автоматизации воздушной среды построены 

на контроллерах и обладают рядом схожих характеристик: управление 

освещением; измерение температуры в помещении; управление отоплением; 

управление приточно-вытяжными вентиляторами; управление системами 

охлаждения и увлажнения; peгулирование минимальной вентиляции в 

зависимости от уровня содержания CO2 и или NH3  в воздухе; определение 

скорости движения воздуха; регулирование подачи воздуха в зависимости от 

показаний датчиков, измеряющих aтмосфернoe давление снаружи и внутри 

помещения [10] и недостатков: отсутствие возможности контроля 

пылесодержания воздуха, концентрации сероводорода. 

Для создания системы лишенной указанных недостатков необходимо 

построить модель, отображающую динамику изменения концентрации Сi 

вредности по времени в зависимости от технологических параметров системы 

вентиляции [11,12]. Для этого была составлена структурная блок-схема (Рисунок 

4) и уравнение материального баланса (1). 

                             (1) 

Проведя ряд математических преобразований, мы получаем выражение (2) 

показывающее зависимость текущей концентрации i-й вредно действующей 

компоненты в замкнутом объеме от времени, режимных параметров системы 

(2) 

Полученное уравнение (2) представляет собой теоретическую модель 

контроля и поддержания концентрации вреднодействующих веществ, 

позволяющая определить значение текущей концентрации i-ой 

вреднодействующих компоненты в замкнутом объёме помещения от времени, в 

зависимости от режимных параметров системы вентиляции.  

 

 

𝑑𝜑в = 𝑑𝜑в1 + 𝑑𝜑в2 − 𝑑𝜑в3 

𝐶𝑖 = 𝑒((𝑁(1−𝜂)−𝑁(1−𝛼)(1−𝜂)−𝑁))𝑡𝐶0 + 𝑒((𝑁(1−𝜂)−𝑁(1−𝛼)(1−𝜂)−𝑁))𝑡× 

×
𝐶𝑖
1𝑁(1−𝛼)(1−𝜂)+𝑋𝑖

(𝑁(1−𝜂)−𝑁(1−𝛼)(1−𝜂)−𝑁)
−

𝐶𝑖
1𝑁(1−𝛼)(1−𝜂)+𝑋𝑖

(𝑁(1−𝜂)−𝑁(1−𝛼)(1−𝜂)−𝑁)
 , 
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1 – животноводческое помещение; 2 – фильтрующий элемент (ДМЭФ); БУ – блок 

управления; 
в

d  - изменение количества i-й вредно действующей компоненты в воздушной 

среде помещения; в1d , 
в2d , в3d  - поступающее в помещение после фильтра; выделяемое 

внутри помещения; удаляемое из помещения с вытяжным воздухом; в4d  - выходящее из 

помещения;  в5d  - выбрасываемое наружу; в7d  - поступающее из помещения и снаружи; 

в6d  - поступающее снаружи; Хi - удельное выделение i-й вредно действующей компоненты 

в воздушную среду замкнутого объема; Сi
0, Ci - соответственно начальная и текущая 

концентрация i-й вредно действующей компоненты воздушной среды замкнутого объема;  

Ci
1, Ci

2 , Ci
3 - концентрация i-й вредно действующей компоненты соответственно в 

наружном, поступающем в фильтр  и удаляемом из фильтра воздухе. 

Рисунок 4 – Структурная блок-схема системы очистки воздуха в замкнутом объеме 

Поддержание идеальных параметров условий воздушной среды в 

помещениях для содержания животных не всегда нужно и экономически 

оправдано [1]. Поэтому предлагается для повышения энергоэффективности 

провести оптимизацию параметров воздушной среды. Оптимальными 

называются значения концентрации вреднодействующих веществ, при 

длительном и систематическом воздействии которых, у содержащихся в 

помещении животных не возникает отклонений в состоянии здоровья и не 

изменяются показатели продуктивности. Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) – это концентрации вреднодействующих веществ в окружающей среде 

помещения, которые при повседневном влиянии в течении длительного времени 

на организм животного не вызывают повреждений или нарушений состояния 

здоровья, но могут приводить к возникновению общих и локальных ощущений 

дискомфорта, ухудшению самочувствия и понижению продуктивности [9]. 

Для разрабатываемой системы автоматизации воздушной среды составлен 

алгоритм работы. Системы удаления вредностей из воздушной среды позволяет 

поддерживать текущую концентрацию вредностей Сi в необходимом диапазоне 

оптимальных значений. 
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Исходя из выше сказанного, нами была создана и запатентована система 

удаления вредностей из воздушной среды в животноводческих помещении, 

позволяющая в режиме реального времени отслеживать значения i-й вредности 

и управлять режимными характеристиками системы очистки 

рециркуляционного воздуха с целью поддержания параметров воздушной среды 

в диапазоне оптимальных значений [13]. 

Для проверки теоретических исследований были изготовлены 

лабораторный и производственный стенды. Экспериментальные исследования 

проводились на базе лабораторий кафедры «Энергообеспечение сельского 

хозяйства» Государственного аграрного университета Северного Зауралья (г. 

Тюмень) и свинокомплекса ООО «Согласие» (с. Новая Заимка Заводоуковского 

района Тюменской области). Для испытаний использовались элементы 

аппаратно-программных средств Arduino. 

Одним из важных направлений обеспечения требуемых параметров 

воздушной среды в животноводческих помещениях, при условии экономного 

использования ресурсов, является применение эффективных систем 

автоматизации, работающих по законам рациональных алгоритмов управления. 

Такая концепция позволяет в полной мере реализовать генетический потенциал 

животных, увеличить выход продукции при условии меньшего удельного 

энергопотребления, улучшить условия эксплуатации оборудования, зданий и 

сооружений, а как результат – повысить их безотказность и долговечность 

[10,11]. Разработка систем удаления вредностей может: обеспечить 

дистанционное управление; обеспечить сбор данных о показателях скота для 

автоматизированного и индивидуального подхода к уходу за животными; 

выполнять контроль в определенных точках (в зависимости от количества 

датчиков и размера помещения); выработать точные рекомендации и 

последовательность действий; разработать оптимальное управление ресурсами; 

получить информацию о ходе технологического процесса, необходимую 

разработки технологий по ее быстрой обработке (зоотехниками, экономистами).   

Выводы  

1. Анализ способов повышения энергоэффективности систем 

вентиляции животноводческих помещений показал, что одним из наиболее 

перспективных способов является частичная рециркуляция воздуха, при которой 

воздух направляемый в помещение состоит на 6/7 (85%) из рециркуляционного 

воздуха прошедшего через систему очистки и на 1/7 (15%) из воздуха 

подаваемого из окружающей среды 

2. Составлена теоретическая модель, связывающая значение текущей 

концентрации i-ой вреднодействующих компоненты в замкнутом объёме 

помещения от времени, с кратностью воздухообмена, коэффициентом 

рециркуляции, эффективностью очистки от i-ой вреднодействующей 

компоненты, генерацией i-ой вреднодействующей компоненты внутри 

помещения и концентрацией i-ой вреднодействующей компоненты в приточном 

воздухе, позволяющая определить необходимые значения эффективности 

очистки рециркуляционного фильтра от сероводорода, аммиака и пыли. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО 

ИССЛЕДОВАНИЮ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТИМУЛЯЦИЙ НА 

РАССАДУ ОГУРЦА 

PLANNING AND CARRYING OUT AN EXPERIMENT ON RESEARCH OF 

INFLUENCE OF ELECTRIC STIMULATIONS ON CUCUMBER SEEDS 

СОКОЛОВ А.В., канд. техн. наук; СМИРНОВ А.А., канд. техн. наук;  

ПРОШКИН Ю.А., канд. техн. наук.  

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия 

A.V. SOKOLOV, Cand. tech. sci.; А.A. SMIRNOV, Cand. tech. sci.;  

Yu.A. PROSHKIN, Cand. tech. sci.  

Federal Scientific Agroengineering Center VIM, Moscow, Russia 

Аннотация. Описывается комплекс 

мероприятий, направленный на эффективную 

постановку опытов по электростимуляции с 

применением малых токов на культуре огурца 

для увеличения урожайности и повышения 

стрессоустойчивости рассады. Огурцы 

выращивались в фитокамере на гидропонике с 

искусственным освещением. Использовалось 

разработанное устройство электростимуляции 

растений для открытого и защищенного 

грунта, включающее проводник, соединяющий 

минусовую и плюсовую клеммы источника 

питания с растением, регулятор подачи тока, 

выполненный в виде потенциометра, приборы 

регистрации силы тока и напряжения и 

питательную среду для выращивания растения, 

связанную с плюсовым электродом. Оценивались 

рост растений, количество листьев, площадь 

листа, урожай и характеристика собранных 

плодов. Приводятся выявленные корреляции 

между воздействием токов 10-30мА и 

морфологическими параметрами растения. 

Результаты эксперимента выявили, что 

воздействие малых электрических токов не 

оказывает существенного влияния на ростовые 

процессы и урожайность огурца. Огурцы, 

подвергавшиеся воздействию малого 

постоянного тока, отличались искривлением 

плодов, что можно связать с блокировкой 

поглощения калия из раствора. 

Ключевые слова: электростимуляция, 

растения, электрокультура, электрофизические 

воздействия, рассада огурца, малые токи, 

искусственное облучение 

Abstract. A set of measures is described 

that is aimed at the effective formulation of 

experiments on electrical stimulation using 

low currents on a cucumber culture to 

increase yield and increase stress resistance 

of seedlings. Cucumbers were grown in a 

phytocamera on hydroponics with artificial 

lighting. We used the developed plant 

electrical stimulation device for open and 

protected soil, including a conductor 

connecting the negative and positive 

terminals of the power source to the plant, a 

current regulator made in the form of a 

potentiometer, current and voltage recording 

devices, and a nutrient medium for growing 

the plant associated with the positive 

electrode . Plant growth, leaf count, leaf 

area, yield, and characterization of harvested 

fruits were evaluated. The revealed 

correlations between the effects of 10-30mA 

currents and plant morphological 

parameters are presented. The results of the 

experiment revealed that the effect of small 

electric currents does not significantly affect 

the growth processes and yield of cucumber. 

Cucumbers exposed to low direct current 

differed in the curvature of the fruit, which 

can be attributed to blocking the absorption 

of potassium from solution. 

Keywords: electrostimulation, plants, 

electroculture, electrophysical influence, 

cucumber seedlings, low currents, artificial 

irradiation 
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Введение 

Было установлено, что электрические воздействия можно рассматривать 

как активаторы абиотического стресса, влияющие на растения[1]. Опыты разных 

ученых продемонстрировали больше преимуществ, чем недостатков, когда к 

растениям применялись магнитные поля или электрические токи, сильные или 

слабые электрические поля [1-4]. Такие электрические воздействия на растения 

могут в некоторых пределах повысить урожайность, улучшить качество 

сельскохозяйственных культур и защитить растения от болезней, насекомых и 

заморозков, может ускорить темпы роста[5]. Электростимуляция растений 

может снизить требования к удобрениям или пестицидам[5].  В опытах ученых 

при стимуляции электрическим постоянным током растений редиса, кресс-

салата, африканского паслена и растений томата получены положительные 

результаты по накоплению элементов и различных соединений в органах и 

плодах растений [6-9].    

Цель исследований – исследовать влияние малых постоянных токов на 

рассаду огурца, выявить зависимость реакций растений от приложенных 

воздействий. 

Материалы и методы исследования 

Объектом исследования является партенокарпический гибрид огурца для 

светокультуры. Предметом исследования являются морфологические параметры 

растения, выращенного под искусственным облучением и под воздействием 

небольших постоянных токов. Исследования проводились в испытательной 

лаборатории ФГБНУ ФНАЦ ВИМ. Для исследований выбран гладкоплодный 

партенокарпический гибрид огурца Ермак F1 селекции компании «Гавриш», 

предназначенный для выращивания в промышленных теплицах в зимне-

весенний оборот. Огурцы выращивались в фитокамере на гидропонике. 

Питательные растворы готовили на основе деионизованной воды по известной 

огурца рецептуре.  

В качестве источников излучения использовали СИД. Спектральные 

характеристики исследуемых облучателей были выбраны на основе предыдущих 

исследований [10].  

Облученность во всех фитотронах была установлена ~55 Вт/м2 при 18-ти 

часовом световом периоде и температуре воздуха 21/16 °С (день/ночь). Для 

измерения облученности и анализа спектра излучения пользовались 

спектрофотометром ТКА-Спектр. Для управления нагревом, вентиляцией, 

обогащением двуокисью углерода, влажностью, освещением и регистрацией 

условий окружающей среды использовался климатический компьютер. 

Использовалось устройство электростимуляции растений для открытого и 

защищенного грунта, включающее проводник, соединяющий минусовую и 

плюсовую  клеммы источника питания с растением, регулятор подачи тока, 

выполненный в виде потенциометра, приборы регистрации силы тока и 

напряжения и питательную среду для выращивания растения, связанную с 

плюсовым электродом, снабжено светодиодным индикатором, клипсой-

зажимом с углеродосодержащим электропроводным войлоком, регулятор 
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подачи тока выполнен в виде микросхемы, подключенной к потенциометру,  а 

источник питания выполнен в виде батареи постоянного тока. 

 

Результаты и обсуждение 

Растения огурца подвергались непрерывному воздействию постоянного 

тока 10, 20 и 30мА на протяжении времени роста и плодоношении. 

Необработанные растения служили контролем. Для стабилизации тока 

примененены источники опорного напряжения или тока серии LM334, что 

позволило регулировать ток в заданных пределах, при этом величина выходного 

тока не зависила от входного напряжения. Плюсовой электрод был выполнен из 

графита и распологался в субстрате, минусовой электрод с помощью прищепки 

с электропроводящим углеродистым материалом закреплялся на пасынке или 

усе огурца. 

Внешний вид лабораторной установки представлен ниже (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Фитокамера с рассадой растения огурца 

На растении был закреплен электроотрицательный электрод в 

соответствии с теорией электроосмоса, а также потому, что наши испытания с 

использованием противоположных полярностей всегда были связаны с 

повреждением ткани возле электрода, повреждение наблюдалось уже после 12ч 

воздействия (Рисунок 2). Также повреждение происходило при токе 30μА и 

более в течение 62 ч вне зависимости от полярности приложенного напряжения. 
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Рисунок 2 – Повреждение места контакта электрода при смене полярности 

Каждые 6 дней верхний отрицательный электрод перемещался ближе к 

точке роста. 

В качестве источников излучения в фитокамерах использовались 

светодиодные фитооблучатели с характеристиками, указанными в таблице 1. 

Таблица 1 – Спектральные характеристики облучателей 

Тип облучателя,  

(λобл) 

Соотношение потоков С:З:К+ДК (% 

от общего потока) 

СИД-1 (445, белый, 660, 730) 14:31:55+14 

 

Оценивали рост растений, количество листьев, площадь листа, урожай и 

характеристика собранных плодов (таблицы 2,3). 

Определение содержания массовой доли влаги (W, %) и сухого остатка (X, 

%) в плоде огурца проводилось методом высушивания 5-граммовой навески 

плода до постоянной массы при температуре 70ºС в течение 6 часов. 

Повторность определения трехкратная. Сушка проб осуществлялась в 

металлических бюксах с использованием кварцевого песка (10 г) и стеклянной 

палочки для перемешивания проб с песком. Отбор проб для анализа проводился 

в средней части плода, путем измельчения среза на кубики размером около 3 мм. 

Масса объединенной пробы составляла 120 г. 

Массовую долю сухих веществ в плодах огурца (X, %), вычисляли по 

формуле: 

𝑋 = 100(1 −
𝑚1−𝑚2

𝑚1−𝑚3
𝐾)     (1) 

где m1 – масса стаканчика с крышкой, палочкой, песком и пробой до 

высушивания, г; 

m2 – масса стаканчика с крышкой, палочкой, песком и пробой после 

высушивания, г; 
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m3 – масса стаканчика с крышкой. палочкой и песком, г; 

К – поправочный коэффициент, равный 1. 

Массовую долю влаги в продукте, (W, %) вычисляли по формуле: 

W=100-X       (2) 

Огурцы, подвергавшиеся воздействию малого постоянного тока, 

отличались искривлением плодов, что можно связать с блокировкой поглощения 

калия из раствора (Ошибка! Источник ссылки не найден.). При недостатке калия огурцы 

деформируются в противоположную сторону, т.е. у них происходит сужение 

плодов в основании (в месте прикрепления плодоножки), а к вершине (носику) 

огурцы, напротив, утолщаются. В итоге зеленцы приобретают булавовидную 

или грушевидную форму. Помимо деформации, калийное голодание отражается 

и на внешнем виде растения (листовом аппарате): старые нижние листья огурцов 

желтеют по краям (в центре они остаются зелеными), т.е. у них появляется 

желтая каемка (краевой хлороз). При этом молодые листья становятся 

уменьшенных размеров, имеют тусклую окраску и принимают чашеобразную 

форму, что также наблюдалось в данном эксперименте. 

Выявлена слабая корреляция между силой тока, пропускаемого через 

растения урожайностью и длиной стебля. Так с увеличением тока 

пропорционально увеличивалась длина междоузлий с одновременным 

снижением урожайности. При этом по сравнению с контрольными растениями 

эти изменения были незначительны. 

 

 

 

 
Рисунок 3 – Внешний вид плодов огурца. 
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Таблица 2 – Результаты анализа плодов огурца 

№ образца 

(обработка) 

Масса 

плода, г 

Длина 

плода, 

см 

Толщина 

плода, см 

Массовая 

доля влаги, 

% 

Массовая доля 

сухих веществ 

% г 

1 (10μА) 193,8 19,3 4,6 97,3 2,7 0,137 

2 (20μА) 246,3 21,3 4,6 96,7 3,3 0,165 

3 (30μА) 172,3 20,2 3,6 97,1 2,9 0,147 

4 (контроль) 222,8 20,0 4,3 96,9 3,1 0,153 

5 (контроль) 163,9 18,5 3,7 97,2 2,8 0,140 

6 (контроль) 221,3 22,2 4,1 97,1 2,9 0,147 

 
Таблица 3 – Морфологические параметры растения огурца 

№ образца 
Длина стебля, 

мм 

Количество 

узлов, шт. 

Сырая масса 

листа, г 

Урожай с 

одного 

растения, г 

1 (10μА) 7200 87 10,34 3421 

2 (20μА) 7300 97 16,9 3009 

3 (30μА) 7750 80 7,3 2337 

4 (контроль) 8100 85 11,9 2802 

5 (контроль) 7360 77 13,6 3392 

6 (контроль) 6950 81 10,4 2507 

 

Выводы 

 Установлено, что воздействие малых электрических токов 10÷30μА не 

оказывает существенного влияния на ростовые процессы и урожайность огурца. 

Огурцы, подвергавшиеся воздействию малого постоянного тока, отличались 

искривлением плодов, что можно связать с блокировкой поглощения калия из 

раствора. Проведение микроэлементного анализа листьев и плодов огурца может 

помочь с выявлением причины данного эффекта. 

Для дальнейшей разработки электротехнологии электростимуляции 

необходимо подбирать интенсивность постоянного тока и продолжительность 

воздействия на различные виды и сорта сельскохозяйственных культур для 

оптимизации урожайности и качества. Кроме того, нужно детально изучить 

эффективность таких технологии с экономической точки зрения. 
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Аннотация. В условиях снижения запасов 

углеводородов перспективным направлением 

является разработка новейших технологий с 

использованием альтернативных энергетических 

источников таких как биотопливо, получаемое из 

сине-зеленых водорослей. Электрическую энергию 

можно получать путем высвобождения 

водородосодержащего газа из сине-зеленых 

водорослей с последующей его трансформацией в 

биореакторе, представляющего собой анодно-

катодный топливный элемент, разделенный 

ионообменной мембраной. Существующие 

устройства имеют малую производительность, 

низкий КПД и сложную конструкцию. Цель 

работы – разработка устройства для получения 

электрической энергии из сине-зеленых 

водорослей. Технической задачей 

разрабатываемого устройства является 

снижение затрат энергии на собственные нужды 

и повышение КПД устройства. Разработана 

установка, состоящая из трубопровода, био-

вегетария и источника света, снабжена 

гидротаранным механизмом и биореактором с 

анодом и катодом, разделенными мембраной, 

выполненными из электропроводного 

углеродосодержащего войлока, био-вегетарий 

выполнен из светопроницаемого материала в виде 

колонн, соединенных трубопроводами через 

гидравлические затворы с гидротаранным 

механизмом, емкостью для воды и биореактором.  

Предложенная установки позволяет получать 

чистую воду, электрическую энергию и удобрения, 

используя энергию течения реки или ручья. 

Ключевые слова: сине-зеленые водоросли, 

цианобактерии, топливный элемент, био-

вегетарий. 

Abstract. In the face of declining 

hydrocarbon reserves, a promising 

direction is the development of the latest 

technologies using alternative energy 

sources such as biofuels derived from blue-

green algae. Electric energy can be 

obtained by the release of a hydrogen-

containing gas from blue-green algae, 

followed by its transformation in a 

bioreactor, which is an anode-cathode fuel 

cell separated by an ion-exchange 

membrane. Existing devices have low 

performance, low efficiency and complex 

design. The purpose of the work is to 

develop a device for generating electrical 

energy from blue-green algae. The 

technical task of the developed device is to 

reduce energy costs for their own needs 

and increase the efficiency of the device. An 

installation consisting of a pipeline, bio-

vegetarium and a light source has been 

developed, equipped with a hydraulic ram 

mechanism and a bioreactor with an anode 

and a cathode separated by a membrane 

made of carbon-conductive felt, the bio-

vegetarian is made of translucent material 

in the form of columns connected by 

pipelines through hydraulic valves with 

hydraulic ram mechanism, water tank and 

bioreactor. The proposed installation 

allows you to get clean water, electrical 

energy and fertilizers using the energy of 

the river or stream. 

Keywords: blue-green algae, 

cyanobacteria, fuel cell, bio-vegetarian. 

 
 

 

239



Введение 

Использование альтернативных энергетических источников и разработка 

для этого новейших технологий является перспективным направлением в 

энергетике в условиях снижения запасов углеводородов. Биотопливо, 

получаемое из растительной массы сине-зеленых водорослей (цианобактерий) 

является наиболее распространенным ресурсом среди возобновляемых 

источников энергии [1, 2].  

Сине-зеленые водоросли представляют собой биологически живой 

организм с высоким содержанием белковой структуры, энергетическая 

ценность которой при разложении субстрата анаэробными бескислородными 

бактериямив выше, чем у зеленой массы растений. Размерный ряд сине-

зеленых водорослей (цианобактерии) варьируется от 0.1-1 до 20-100 мкм [3]. 

По отсутствию ядра в клеточной структуре они приближены к бактериям, а по 

преобразованию солнечного света в хлорофилл и способности синтезировать 

молекулярный кислород относятся к растениям. Что в сою очередь является 

ярким примером полисистемности. В среднем их насчитывается около 1500 

видов [4]. Цианобактерии могут усваивать четыре газа: углекислый для 

фотосинтеза, кислород для дыхания, сероводород для хемосинтеза и азот для 

его фиксации, что позволяет одной клетке за вегетационный период произвести 

1020 дочерних.  

Возрастающее использование фосфорсодержащих удобрений и сброс в 

озера и реки сточных вод способствуют росту и неконтролируемому развитию 

цианобактерий, что приводит к деградации водоемов, в первую очередь озер и 

водохранилищ. Биомассу цианобактерий, собранных на акваториях озер и 

водохранилищ можно использовать в качестве биотоплива, получения биогаза 

и получения электроэнергии [5, 6]. 

Известен мембранный микробный топливный элемент, состоящий из 

анодной и катодной камер, содержащих анод и катод разделенных 

ионообменной мембраной и заполненных жидкостью, анодная камера с 

патрубками содержит водный раствор органических веществ и 

микроорганизмы, окисляющие органические вещества. Катод выполнен 

воздушным из постоянно увлажняемого материала, для создания жидкостной 

пленки на поверхности катода [7]. Анод и катод выполнены из углеродного 

войлока, с большой удельной площадью поверхности, причем в аноде 

выполнены отверстия, катод примыкает непосредственно к ионообменной 

мембране, при этом анодная камера имеет входной патрубок, расположенный в 

нижней ее части, и выходной патрубок, расположенный в верхней ее части. 

Недостатком известного устройства является сложность конструкции. 

Известен биотопливный элемент [8], состоящий из анода и катода, 

выполненных из электропроводящего углеродного войлока с развитой 

поверхностью, при этом на поверхность анода нанесены органические 

вещества, обеспечивающие при эксплуатации формирование биопленки 

электрогенной микрофлоры на нем, а на одном из его основании, 

ориентированном к катоду, расположена водогазонепроницаемая пластина, 

повторяющая форму и имеющая размеры, соответствующие ему. Повышение 
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удельной мощности биотопливного элемента, а также продолжительности его 

непрерывной работы является техническим результатом изобретения. 

Недостатком известного устройства является малая производительность из-за 

большого межэлектродного расстояния, тем самым создается высокое 

сопротивление. 

В случае недостаточной концентрации в водоёме цианобактерий 

используют солнечные био-вегетарии [9], включающее стеклянные колбы для 

выращивания водорослей, через которые пропускается питательная среда.  Для 

водоснабжения био-вегетария можно использовать известное устройство 

«гидравлического тарана» [10], включающего гидроударный механизм. 

Гидротаран устанавливается ниже источника водоснабжения и соединяется с 

ним при помощи подающего трубопровода. Подъём воды осуществляется за 

счет гидроударного механизма. Энергию для работы насос получает из потока 

протекающей воды под действием силы тяжести. 

Известно устройство для получения молекулярного водорода из сине-

зеленых водорослей [11], включающее трубопровод, воду, био-вегетарий, 

источник света, сине-зеленые водоросли. Сине-зеленые водоросли 

фиксируются (закрепляются) на полых волокнах в био-вегетарии, через него 

пропускается питательная среда, содержащая воду, минеральные соли и газ. 

Питательную среду пропускают под давлением в биореакторе 500 Торр, а 

отделение водорода проводят при нагревании до температуры не более 90 оС. 

Недостатками известного устройства является низкий КПД и высокое 

потребление электроэнергии на собственные нужды. 

Цель работы – разработка устройства для получения электрической 

энергии из сине-зеленых водорослей. Технической задачей предполагаемого 

устройства является снижение затрат энергии на собственные нужды и 

повышение КПД устройства. 

Материалы и методы  

Способность к выделению водорода зелеными водорослями была 

обнаружена Гаффроном и Рубиным [12]. В сине-зеленых водорослях 

(цианобактериях) биоводород катализируется ферментом гидрогеназа, который 

чувствителен к кислороду, а также подавляет активность основного водорода, 

выключая гены ответственные за экспрессию этого фермента. Вследствие чего 

гидрогеназа не работает на воздухе, но частично функционирует в воде. 

Поэтому необходимо создавать анаэробные условия для синтезирования 

биоводорода, а также удалять кислород, синтезируемый клетками в процессе 

фотосинтеза. За счет своей растительной микронитчатой структуры субстрата 

из водорослей, нет необходимости дальнейшего измельчения для 

использования в биоэлектрическом реакторе топливного элемента, так как 

нитчатые водоросли уже являются мелкодисперстным материалом.   

Электрическую энергию можно получать путем высвобождения 

водородосодержащего газа из сине-зеленых водорослей с последующей его 

трансформацией в биореакторе, представляющего собой анодно-катодный 

топливный элемент, разделенный ионообменной мембраной. 
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Результаты и обсуждение 

В ФГБНУ ФНАЦ ВИМ разработана установка для получение 

электрической энергии из сине-зеленых водорослей, включающая трубопровод, 

био-вегетарий и источник света, снабжена гидротаранным механизмом и 

биореактором с анодом и катодом, разделенными мембраной, выполненными 

из электропроводного углеродосодержащего войлока, био-вегетарий выполнен 

из светопроницаемого материала в виде колонн, соединенных трубопроводами 

через гидравлические затворы с гидротаранным механизмом, емкостью для 

воды и биореактором [13]. На рисунке 1 представлена схема установки. 

 
Рисунок 1 - Схема установки для получения электрической энергии из сине-зеленых 

водорослей 

 

Установка для получения электрической энергии из сине-зеленых 

водорослей включает гидротаранный механизм 1, размещенный в проточной 

воде 2 реки или ручья, трубопровод 3, соединяющий гидротаранный механизм 

1 с био-вегетерием через гидравлический затвор 4.  Био-вегетарий выполнен в 

виде прозрачных колонн 5, в которых размещены сине-зеленые водоросли 6. 

Он расположен наклонно, например, под углом 25-45 градусов для лучшего 

восприятия водорослями 6 источника света 23. В качестве источника света при 

неостатке солнечного излучения можно использовать светодиоды [14]. Нижние 

торцы колонн 5 соединены трубопроводом 7 с гидравлическими затворами 4 и 

8. Верхние торцы колонн 5 соединены трубопроводом 9 через сетчатый фильтр 

10 с гидравлическим затвором 11. Гидравлический затвор 11 соединен с 

выходным трубопроводом 12, подающим очищенную воду в емкость 13.  
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Гидравлический затвор 8 соединен с биореактором. Биореактор состоит из 

корпуса 14, в нижней части которого размещен гидравлический затвор 15, 

анода 16, катода 17 и мембраны 18. К аноду 16 и катоду 17 подсоединены 

токоведущие провода 19, соединенные с нагрузкой 20. В нижней части корпуса 

14 биореактора размещена биомасса из сине-зеленых водорослей 6. В верхней 

части корпуса выполнены отверстия 21. Через гидравлический затвор 15 

биореактора биомасса 6 сливается в водопроницаемую емкость 22. 

Установка работает следующим образом. Вода 2 из реки или ручья 

проходит через гидротаранный механизм 1 поступает порциями в био-

вегетарий через трубопровод 3, открытый гидравлический затвор 4 и 

трубопровод 7. Вода 2 подается по колоннам 5 вверх. Гидравлический затвор 8 

в биореактор закрыт. Вода движется через сине-зеленые водоросли 6, растущие 

в колоннах 5. Колонны изготовлены из прозрачного материала (стекла или 

пластика) для лучшего пропускания светового потока от источника света 23. 

Это может быть солнечный или искусственный свет. Поступающая вода 2 с 

растворенными в ней минеральными микроэлементами, необходимыми для 

роста сине-зеленых водорослей 6, усваивается растительными водорослями 6, 

очищая воду от растворенных в ней элементов. Далее вода 2 поднимается к 

самому верхнему выводу колон 5 и двигается в сторону фильтрующего 

элемента 10, задерживающему водоросли в био-вегитарии. Фильтрующий 

элемент 10 пропускает только воду 2, оставляя позади сине-зеленые водоросли 

6. Далее очищенная вода 2 поступает через регулируемый гидравлический 

затвор 11 по трубопроводу 12 в емкость 13 для дальнейшего использования в 

сельскохозяйственных или технических нужд. 

Вода 2, протекая по био-вегетарию, питает водоросли 6 

микроэлементами, свет 23 проникает через стеклянные колонны 5 и 

способствует росту водорослей 6. После набора критической массы, 

перекрывается гидравлический затвор 4, между гидротараном 1 и 

биовегетарием. Затем открывают гидравлический затвор 8 между 

биовегетарием и биореактором, водоросли 6 поступают в биореактор, под 

действием силы гравитации, наполняя его.  

После того как биовегетарий опустошен, закрывают гидравлический 

затвор 8 между биовегетарием и биореактором 14, затем открывают 

гидравлический затвор 4 между гидротараном 1 и биовегетарием.  Вода 2 снова 

заполняет биовегетарий. Оставшиеся клеточные структуры водорослей 6, на 

освободившейся территории стеклянного биовегетария относительно быстро 

восстанавливаются, наращивая зеленую массу.   

Следующий этап происходит в биореакторе, выполненном из 

непроницаемого для света материала. В нижней части корпуса 14 биореактора 

происходит брожение водорослей под действием электрогенных анаэробных 

бескислородных микроорганизмов, высвобождается из биомассы свободный 

молекулярный водород, являющимся одним из компонентов в производстве 

биоэлектрической энергии. В ходе брожения высвобождаются и другие 

газообразные вещества, такие как метан и углекислый газ. 
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В биореакторе размещены два электрода анод 16 и катод 17, разделенные 

ионообменной мембраной 18. Анод 16 является отрицательным электродом и 

находится в соприкосновении с биомассой 6. Катод 17 находится с 

противоположной стороны ионообменной мембраны 18 в верхней части 

корпуса 14. Катод 17 увлажнен. В верхней части корпуса 14 биореактора 

расположены вентиляционные отверстия 21 для естественной вентиляции. 

Между молекулярным водородом и кислородом возникает разница 

потенциалов и вырабатывается электрический ток. Электроды 16 и 17 

выполнены из угреродсодержащего наноструктурированного войлока.  К 

электродам 16 и 17 присоединены токоприемные антикоррозийные провода 19 

с нагрузкой 20.    

При истощении биомассы 6 она заменяется на новую партию и процесс 

продолжается, переработанный субстрат биореактора сливают через нижний 

гидравлический затвор 15. Отработанная биомасса из водорослей 6, можно 

использовать в качестве сельскохозяйственных удобрений, а выработанную 

электрическую энергию - для электроснабжения. 

 

Выводы 

Разработано устройство для получения электрической энергии из сине-

зеленых водорослей. Предложенная установки позволяет получать чистую 

воду, электрическую энергию и удобрения, используя энергию течения реки 

или ручья. 
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Аннотация. Для проведения научных 

исследований, направленных на изучение влияния 

климатических факторов на рост и развитие 

растений, применяются климатические камеры 

и фитотроны, которые оснащаются в основном 

газоразрядными источниками света без 

возможности управления спектральным 

составом оптического излучения.  В связи с этим 

возникает необходимость в разработке 

современных фитооблучателей, в которых 

реализованы возможности по регулированию 

интенсивности излучения и его спектрального 

состава. Цель работы: разработка 

осовремененной системы фитооблучения с 

цифровым управлением для применения в 

климатических камерах на базе светодиодов с 

возможностью регулирования интенсивности и 

спектрального состава излучения в широких 

пределах. Разрабатываемая система состоит 

из фитооблучателей и блока управления на базе 

контроллера ATmega 328. Фитооблучатель 

содержит алюминиевый корпус с каналом для 

жидкостного охлаждения. В корпусе 

установлены светоизлучающие элементы, 

которые состоят из комбинации светодиодов, 

спектр и мощность излучения которых 

согласуются со спектрами поглощения 

пигментов фотосинтетического аппарата 

растения хлорофиллов, каротиноидов, 

фитохромов и криптохромов. Мощность 

излучения каждой группы СИД может 

регулироваться в широких пределах. Система 

фитооблучения будет использована в 

климатических камерах для проведения научных 

исследований. 

Ключевые слова: светодиод, 

фотосинтетически активная радиация, 

фотосинтез, климатическая камера. 

Abstract. To conduct scientific 

research aimed at studying the influence of 

climatic factors on the growth and 

development of plants, climate chambers and 

phytotrons are used, which are equipped 

mainly with gas-discharge light sources 

without the ability to control the spectral 

composition of optical radiation. In this 

regard, there is a need for the development of 

modern phyto-irradiators, in which the 

possibilities for controlling the intensity of 

light radiation and its spectral composition 

are realized. Objective: to develop a modern 

digitally controlled phyto irradiation system 

for use in climate chambers based on LEDs 

with the possibility of controlling the 

intensity and spectral composition of 

radiation over a wide range. The developed 

system consists of phyto irradiators and a 

control unit based on the ATmega 328 

controller. The phyto irradiator contains an 

aluminum casing with a channel for liquid 

cooling. Light-emitting elements are installed 

in the housing, which consist of a 

combination of LEDs, the spectrum and 

radiation power of which are consistent with 

the absorption spectra of the pigments of the 

photosynthetic apparatus of the plant 

chlorophylls, carotenoids, phytochromes, 

and cryptochromes. The radiation power of 

each group of LEDs can be regulated within 

wide limits. The phyto-irradiation system will 

be used in climatic chambers for scientific 

research. 

Keywords: LED, photosynthetically 

active radiation, photosynthesis, climate 

chamber. 
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Введение 

Известно, что на рост и развитие овощных культур в условиях 

защищенного грунта наибольшее влияние оказывает следующие факторы: 

температура, влажность воздуха и грунта, параметры освещения (световой 

поток, сила света, спектральный состав излучения, продолжительность 

светового дня).   

Особый интерес вызывают исследования, направленные на изучения 

влияния спектрального состава излучения на рост, развитие растений и качество 

получаемой продукции [1-3]. Влияние спектрального состава на онтогенез 

растений обусловлено способностью к поглощению излучения различных длин 

волн их базовыми пигментами. Растения имеют сложный фотосенсорный 

механизм и особые спектральные предпочтения на разных этапах роста, поэтому 

в зависимости от стадии развития растения, влияние различных длин волн может 

сильно варьироваться [4].    

В тепличных хозяйствах помещения, как правило, приспособлены для 

культивирования заранее определенных сортов растений. Выбор спектрального 

состава излучения осветительных приборов производится с учетом спектров 

поглощения пигментов и хромофоров, участвующих в работе 

фотосинтетического аппарата выращиваемого вида растения. Интенсивность 

полос излучения в спектре фитооблучателя подбирают таким образом, чтобы она 

могла коррелировать с процентным вкладом и ролью в фотосинтезе поглощения 

соответствующих пигментов и хромофоров, фито- и криптохромных систем 

растения [4, 5]. 

Другим частным случаем культивирования овощных культур в закрытом 

грунте является выращивание в климатических камерах и фитотронах. 

Климатические камеры и фитотроны как правило служат для проведения 

научных исследований, направленных на изучение влияния климатических и 

других факторов на рост и развитие растений. Фитотроны и камеры оснащаются 

в основном газоразрядными источниками света, у которых отсутствует 

возможность управления спектральным составом оптического излучения. В 

связи с этим возникает необходимость в разработке современных осветительных 

приборов досвечивания, в которых реализованы возможности по регулированию 

интенсивности излучения и его спектрального состава. 

Цель работы - разработка осовремененной системы фитооблучения с 

цифровым управлением для применения в климатических камерах на базе 

светоизлучающих диодов (СИД) с возможностью регулирования интенсивности 

и спектрального состава излучения в широких пределах. 

Материалы и методы исследования 

Ниже рассмотрены более подробно вопросы, которые необходимо решить 

при разработке фитооблучателей, в которых реализованы возможность 

регулирования интенсивности светового излучения и его спектрального состава. 

Применяемые технические решения анализировались по степени 

проработанности, эффективности внедрения, экономической целесообразности 

и возможности внедрения цифровых способов управления и контроля 
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оборудования. Выявлены задачи решение которых позволит с большой 

эффективность управлять динамикой развития растений и с высокой точностью 

управлять параметрами освещения (световой поток, сила света, спектральный 

состав излучения). 

 

Результаты и обсуждение 

В разработанных климатических камерах, установленных на площадке 

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ проводились испытания промышленных фитооблучателей 

и исследования влияния спектрального состава освещения на овощные и 

зеленные культуры. Камеры имеют 1 уровень выращивания высотой до 1500 мм. 

Общая пригодная для выращивания площадь – 3,8м2 (рисунок 1). На основе 

проведенных исследований рекомендованы необходимые доработки: 

• Переоборудование системы питания растений под выращивание 

методом гидропоники в субстрате с подтоплением; 

• Подвод системы увлажнения в камеру; 

• Контроль и управление содержанием СО2; 

• Переоборудование системы освещения, реализация динамического 

управления спектральным составом. 

 

 
Рисунок 1 – Общий вид климатических камер 

В лаборатории светотехники разрабатывается система облучения для 

климатических камер на основе светодиодных источников света.  
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При подборе спектрального состава фитооблучателя следует 

руководствоваться известными данными о спектральных предпочтениях 

каждого вида и сорта растения. Спектральный состав облучателя должен 

коррелировать со спектрами поглощения пигментов и хромофоров, 

участвующих в работе фотосинтетического аппарата каждого вида растения b 

иметь как минимум четыре области излучения: синяя с максимумом излучения 

430÷450нм, зеленая с максимумом 530÷550нм, красная с максимумом 

650÷670нм, дальняя красная с максимумом 720÷740нм [6].  Суммарный спектр 

излучения разрабатываемого фитооблучателя должен покрывать область 410-

800 нм, что соответствует спектрам поглощения пигментов фотосинтетического 

аппарата растения хлорофиллов, каротиноидов, фитохромов и криптохромов. 

При выборе спектрального состава излучения каждого из СИД необходимо 

учитывать их эффективность (светоотдачу), которая зависит от материала 

полупроводникового кристалла и как следствие длины волны излучения. 

Согласно ГОСТ Р 57671-2017 эффективность приборов в области ФАР, должна 

быть не менее 2,0 (мкмоль/с)/Вт - для приборов, предназначенных для освещения 

растений сверху [7]. Например, у светодиодов компании Cree эффективность 

излучения составляет: 

- синие (450 нм) - 3 мкмоль/Дж; 

- красные (660 нм) – 3,8 мкмоль/Дж; 

- дальние красные (730 нм) – 3,3 мкмоль/Дж; 

- белые (4000К) - 3,2 мкмоль/Дж [8]. 

Зеленые (500-540), желтые (540-570), оранжевые (570-600) и красные (600-

640 нм) СИД имеют вдвое меньшую эффективность и их применение 

фитооблучателях не целесообразно. 

При выборе единичной мощности СИД следует учитывать расстояние от 

источника излучения до облучаемого объекта. Так как в фитооблучателе 

применяются СИД различного спектрального состава, то для эффективного 

наложения и суммирования спектров светодиоды объединяются в группы и 

располагаются близко друг к другу с соблюдением условий эффективного 

охлаждения. 

Угол рассеивания представленных на рынке СИД может колебаться в 

пределах 20-120 градусов. Благодаря конструктивному исполнению СИД 

формируют более интенсивное излучение в центре, снижая степень 

освещенности/облученности к краям угла рассеивания. Тем самым удается 

обеспечить желаемый уровень облученности при меньшем значении 

потребляемой мощности. Для снижения неравномерности облученности на 

поверхности при использовании комбинаций из нескольких СИД следует 

применять диффузные рассеиватели. 

Для разработки фитооблучателей с заданным соотношением спектра ФАР 

проведен расчет спектральной плотности излучения по формуле: 

𝜙(𝜆) = ∑ 𝑞𝑖 × 𝜙𝑖
𝑛
𝑖=1 ,      (1) 

где qi – количество светодиодов i-го цвета; 

φi – спектральная плотность излучения светодиода i-го цвета; 

n – количество светодиодов в светильнике. 
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Зная спектральную плотность излучения отдельных светодиодов, можно 

аппроксимировать кривые излучения [9] и получить расчетные 

светотехнические показатели проектируемых фитооблучателей [10]. На рисунке 

2 представлен спектральный состав излучения фитооблучателя в разных 

режимах работы. 

Разрабатываемый фитооблучатель содержит алюминиевый корпус с 

каналом для жидкостного охлаждения. Охлаждение жидкости происходит 

посредством чиллера, установленного за пределами камеры. В результате 

использования этой системы охлаждения, работа системы фитооблучения не 

оказывает существенного влияния на параметры микроклимата внутри камеры. 

В корпусе фитооблучателя установлены светоизлучающие элементы, которые 

состоят из комбинации светодиодов, спектр и мощность излучения которых 

согласуются со спектрами поглощения пигментов фотосинтетического аппарата 

растения хлорофиллов, каротиноидов, фитохромов и криптохромов. Мощность 

излучения каждой группы СИД может регулироваться в широких пределах, при 

этом комбинация включает пять типов светодиодов с полушириной спектра 

излучения 20-30 нм и максимумами полос излучения в пределах диапазонов: 

синий 434-450 нм, красный 630-632 нм и 660-670 нм, и дальний красный 730-735 

нм, причем часть синих светодиодов сочетается с люминофором с максимумом 

переизлучения в зеленой области спектра 500-600 нм.  

 

 
Рисунок 2 - Спектральный состав излучения фитооблучателя в разных режимах 

работы 

 

Фитооблучатель питается стабилизированным током от регулируемого 

источника питания с возможностью независимого регулирования каждой 

группы СИД. Схема и чертеж фитооблучателя представлены на рисунке 3. 

Светоизлучающие элементы создают непрерывный спектр излучения 410-800 нм 
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и имеют четыре характерных пика излучения с длинами волн 434-450 нм, 630-

632 нм, 660-670 нм и 730-735 нм с полушириной 20-30 нм. Регулируемый 

источник питания позволяет изменять в пределах 0÷100% интенсивность 

излучения каждой группы светодиодов по сигналу от контроллера.  

 
Рисунок 3 - Схема и чертеж фитооблучателя 

Светодиодный фитооблучатель, содержит корпус 1, в котором 

расположены синие светодиоды 2 с излучением 410-500 нм, красные светодиоды 

3 с излучением 600-650 нм, красные светодиоды 4 с излучением 650-700 нм, 

дальние красные светодиоды 5 с излучением 700-800 нм, синие светодиоды с 

люминофором 6 с максимумом переизлучения в зеленой области спектра 500-

600 нм и регулируемый источник питания 7. Регулировка тока источника 

питания происходит посредством широтно-импульсной модуляции с частотой 

500Гц от контроллера ATmega 328. С помощью контроллера можно задавать 

различные режимы работы системы фитооблучения, контролировать параметры 

среды с возможностью записи в базу данных. 

С использованием программного комплекса Dialux проведено 

моделирование и расчет облученности для климатической камеры. Расчет 

показал высокую равномерность облучения растений, находящихся в камере. 

Облученность на уровне пола камеры в зависимости от режима работы системы 

фитооблучения может быть установлена в пределах 150÷750 (мкмоль/с)/м2 при 

неравномерности не более 1,3 (с установленным диффузным рассеивателем). 

Пример моделирования представлен на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Пример моделирования системы фитооблучения климатической камеры 

 

Выводы 

Разработана система фитооблучения с цифровым управлением для 

применения в климатических камерах на базе светодиодных излучателей с 

возможностью регулирования интенсивности и спектрального состава 

излучения в широких пределах. Система будет использована в климатических 

камерах для проведения научных исследований, направленных на изучение 

влияния световых и климатических факторов на рост и развитие растений. 

 
Список литературы 

1. Тихомиров А.А., Шарупич В.П., Лисовский Г.М. – Светокультура растений: 

биофизическое и биотехнологические основы / Новосибирск: Изд. Сиб. отд. РАН, 2000. - 213 

с. 

 2. Смирнов А.А. Зависимость биосинтеза пигментов и продуктивности томата от 

спектрального состава излучения // Инновации в сельском хозяйстве: Электронный журнал. 

2018. №3 (28). – С. 78-86. 

3. Смирнов А.А. Зависимость роста и продуктивности растения огурца от 

спектрального состава оптического излучения. 2019. № 2 (31). С. 207-213. 

4. Кулешова Т.Э., Лихачев А.И., Павлова Е.С., Кулешов Д.О., Нащекин А.В., Галль Н.Р. 

Взаимосвязь спектров поглощения пигментов растений и светодиодного освещения с 

различным спектральным составом // Журнал технической физики, 2018, том 88, вып. 9. C. 

1285-1289 

5. Довлатов И.М., Юферев Л.Ю. Анализ спектров поглощения электромагнитного 

излучения пигментами растений // Инновации в сельском хозяйстве. 2019. № 2 (31). С. 146-

153. 

6. Смирнов А.А., Прошкин Ю.А., Соколов А.В. Оптимизация спектрального состава и 

энергетической эффективности фитооблучателей // Электротехнологии и 

электрооборудование в АПК. 2019. № 1 (34). С. 53-60. 

7. ГОСТ Р 57671-2017 Приборы облучательные со светодиодными источниками света 

для теплиц. Общие технические условия 

253



 

8. Horticulture. Электронный ресурс, режим доступа: https://www.cree.com/led-

components/applications/horticulture 

9. Соколов А.В., Юферев Л.Ю. Моделирование спектров светодиодных матричных 

светильников // Инновации в сельском хозяйстве. 2014. №2 (7). С. 65-72. 

10. Соколов А.В., Юферев Л.Ю. Моделирование спектра освещения светодиодным 

облучателем // Механизация и электрификация сельского хозяйства. 2015. №8. С. 22-24. 

 

References 

1. Tikhomirov A.A., Sharupich V.P., Lisovsky G.M. - Light culture of plants: biophysical and 

biotechnological foundations / Novosibirsk: Izd. Sib. Dep. RAS, 2000.- 213 p. (In Russian). 

 2. Smirnov A.A. Dependence of pigment biosynthesis and tomato productivity on the spectral 

composition of radiation // Innovations in Agriculture: Electronic Journal. 2018. No 3 (28). - P. 78-

86. (In Russian). 

3. Smirnov A.A. Dependence of the growth and productivity of a cucumber plant on the 

spectral composition of optical radiation. 2019. No 2 (31). P. 207-213. (In Russian). 

4. Kuleshova T.E., Likhachev A.I., Pavlova E.S., Kuleshov D.O., Nashchekin A.V., Gall N.R. 

The relationship between the absorption spectra of plant pigments and LED lighting with different 

spectral composition // Journal of Technical Physics, 2018, Volume 88, No 9. P. 1285-1289 (In 

Russian). 

5. Dovlatov I.M., Yuferev L.Yu. Analysis of the absorption spectra of electromagnetic 

radiation by plant pigments // Innovations in agriculture. 2019. No 2 (31). P. 146-153. (In Russian). 

6. Smirnov A.A., Proshkin Yu.A., Sokolov A.V. Optimization of the spectral composition and 

energy efficiency of phytoradiators // Electrotechnologies and electrical equipment in the agricultural 

sector. 2019. No 1 (34). P. 53-60. (In Russian). 

7. GOST R 57671-2017 Irradiation devices with LED light sources for greenhouses. General 

specifications 

8. Horticulture. Electronic resource, access mode: https://www.cree.com/led-

components/applications/horticulture 

9. Sokolov A.V., Yuferev L.Yu. Modeling the spectra of LED matrix lights // Innovations in 

agriculture. 2014. No 2 (7). P. 65-72. (In Russian). 

10. Sokolov A.V., Yuferev L.Yu. Modeling the spectrum of lighting with an LED irradiator 

// Mechanization and Electrification of Agriculture. 2015. No 8. P. 22-24. (In Russian). 

254

https://www.cree.com/led-components/applications/horticulture
https://www.cree.com/led-components/applications/horticulture


 

   УДК 631.171:621. 

ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ УЩЕРБОВ ОТ 

ОТКАЗОВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ НА ОБЪЕКТАХ ПО ОТКОРМУ  

КРС И СВИНЕЙ 

EVALUATION OF TECHNOLOGICAL COMPONENTS OF DAMAGES FROM 

FAILURES OF ELECTRIC MOTORS AT FEEDING OBJECTS CATTLE AND 

PIGS 

 
НЕКРАСОВ А.А., канд. техн. наук; НЕКРАСОВ А.И., д-р техн. наук  

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия  

A.A. NEKRASOV, Cand. tech. sci. A.I. NEKRASOV, Dr. tech. sci.  

Federal Scientific Agroengineering Centre VIM, Moscow, Russia 
 

Аннотация. Выполнена оценка 

технологических составляющих ущербов от 

отказов электрооборудования на объектах по 

откорму крупного рогатого скота и свиней в 

соответствии с существующими рыночными и 

закупочными ценами на продукцию 

животноводства. Представлены   результаты 

расчетов и построенные зависимости средней 

величины технологического ущерба из-за 

простоев от отказов электродвигателей 

оборудования и машин при откорме крупного 

рогатого скота и свиней. Отказ 

электрооборудования на свиноводческих 

предприятиях и фермах по откорму животных 

приводит к технологическому ущербу, 

определяемому уменьшением привеса 

откармливаемых животных и недополучением 

мяса.     Результаты выполненной работы 

позволяют определять материальный ущерб, 

связанный с отказами электродвигателей для 

различных технологических процессов, 

определить степень экономической 

ответственности задействованного 

электрооборудования, влияния отказов 

электродвигателей на уменьшение объемов 

выпускаемой продукции, уточнить и 

скорректировать сроки проведения 

профилактических работ, выявить резервы 

повышения эффективности работы 

энергетической службы сельхозпредприятия.  
Ключевые слова: отказ электродвигателей, 

экономический эффект, технологический 

ущерб, оценка ущерба, обслуживание 

электрооборудования. 

Abstract. An assessment was made of 

the technological components of damage 

from electrical equipment failures at cattle 

and pig fattening facilities in accordance 

with existing market and purchase prices for 

livestock products. The results of 

calculations and the constructed 

dependences of the average value of 

technological damage due to downtime from 

failures of electric motors of equipment and 

machines during fattening of cattle and pigs 

are presented. Failure of electrical 

equipment at pig-breeding enterprises and 

animal farms leads to technological 

damage, which is determined by a decrease 

in the gain of fattening animals and a 

shortage of meat. The results of the work 

performed allow us to determine the 

material damage associated with the failure 

of electric motors for various technological 

processes, to determine the degree of 

economic responsibility of the involved 

electrical equipment, the effect of electric 

motor failures on reducing the volume of 

output, to clarify and adjust the timing of 

preventive work, to identify reserves for 

increasing the efficiency of the energy 

service of agricultural enterprises. 

Keywords: failure of electric motors, 

economic effect, technological damage, 

damage assessment, maintenance of 

electrical equipment. 
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Введение 

Система машин и технологий для комплексной механизации и 

автоматизации сельскохозяйственного производства на период до 2020 года 

предусматривает технологиям выращивания и откорма молодняка КРС.  

Основная продукция – откормленный молодняк живой массой 420-450 кг для 

убоя на мясо и производства мясных изделий [1]. 

Для выполнения технологических процессов и механизированных 

операций в животноводстве необходимо применение высокоэффективной 

современной электрифицированной техники и инновационных методов 

технического обслуживания сельских электроустановок, исключающих 

возможные ущербы сельскохозяйственному производству от отказов 

электродвигателей и другого электрооборудования. Выполнение требований  

Системы планово-предупредительного ремонта электрооборудования в 

сельском хозяйстве и дополняющих её отдельно разработанных Рекомендаций  

позволяет значительно снизить аварийность электрооборудования, 

материальные и трудовые затраты на эксплуатацию электрооборудования, а 

также ущербы сельскохозяйственных предприятий от его отказов [2-6].  

 

Материалы и методы   

Аварийный отказ электродвигателя вызывает экономический ущерб, 

состоящий из технологической и технической составляющих, возникших от 

недовыпуска животноводческой продукции и от замены электродвигателя.   

Величина технологического ущерба связана с продуктивностью животных, 

длительностью перерыва технологического процесса, типа технологических 

линий, числом не обслуженных животных и других причин.  

Опыт эксплуатации электрооборудования в различных хозяйствах 

свидетельствует о том, что наличие резервных электродвигателей является 

главным фактором, влияющим на длительность простоя. Удаленность объектов 

и отсутствие специального транспорта значительно увеличивает простой 

технологического процесса. Отказы электродвигателей устраняются быстрее 

всего на доильных установках и кормораздатчиках, а вентиляторы могут не 

работать более длительное время [7-9].  

Анализ существующих методов определения экономических ущербов от 

отказов электрооборудования показывает, что в их основе лежат статистические 

данные о размере потерь выпускаемой продукции и длительности 

восстановления работоспособности электропривода. Для расчета ущербов за 

определенный период, например год, необходимо располагать средней частотой 

отказов и длительностью простоев электрооборудования на разных объектах и 

технологических линиях. Также необходима оценка ущербов от отказа одного 

конкретного электродвигателя, установленного на машине технологической 

линии.   Для выражения технологического ущерба в денежных единицах 

необходимо знать существующие цены на сельскохозяйственную продукцию 

[10-11].  
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   В дальнейшем в развитие работ по оценке ущербов целесообразно 

скорректировать методику расчета экономических ущербов для удобства ее 

применения непосредственно в хозяйствах.  

      Экономическая оценка ущербов от отказов электрооборудования в 

животноводстве необходима для использования при планировании мероприятий 

по техническому обслуживанию и ремонту электроустановок, для обоснования 

и ранжирования задач по повышению эксплуатационной надежности 

электрооборудования, для обоснования периодичности проведения 

диагностических проверок технического состояния; для выбора оптимальной 

стратегии обслуживания электрооборудования; для обоснования применения 

современных дорогостоящих средств и устройств защиты от аварийных 

режимов, формирования резервных запасов различного электрооборудования и 

его элементов, совершенствования хозяйственных взаимоотношений 

сельхозпредприятий с обслуживающими организациями, в том числе по 

монтажу и наладке электрооборудования, по электроснабжению объектов 

сельхозпредприятий. 

  Для электропривода стационарных машин и технологического оборудования в 

сельскохозяйственном производстве применяют асинхронные электродвигатели 

с короткозамкнутым ротором единых серий, различной мощности и частоты 

вращения.  При использовании электродвигателей в условиях животноводческих 

помещений с высокой влажностью и химически агрессивной окружающей 

средой, при низком качестве напряжения питания и отсутствии правильно 

настроенной защиты от аварийных режимов, срок службы электродвигателей 

составляет 3 - 4 года. Отказы электродвигателей приводят к нарушениям 

технологических процессов и простою технологического оборудования, что 

сопровождается снижением качества, недопроизводством или значительными 

потерями сельскохозяйственной продукции [12-14]. 

Оценка ущербов от отказов электродвигателей необходима как для 

определения величины материальных потерь сельхозпредприятий и проведения 

мероприятий по их снижению, так и для обосновании параметров 

конструкционной надежности разрабатываемых или модернизируемых 

электрифицированных технических средств, для совершенствования 

энергетической службы сельхозпредприятия.   

 Целью работы является увеличение выпуска продукции животноводства и 

повышение эксплуатационной надежности электрооборудования 

технологических процессов откормочных ферм на основании использования 

результатов расчетов величины ожидаемого экономического ущерба от отказов 

электродвигателей и совершенствования системы технического обслуживания. 

 

Результаты и обсуждение   

      Выполнена оценка технологических составляющих ущербов от отказов 

электрооборудования на объектах по откорму КРС и свиней. Оценка 

технологических составляющих ущербов от отказов электрооборудования на 

объектах по откорму животных необходима для определения эффективности 

работы предприятия и его энергетической службы, а также  для анализа работы 
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отдельных электрифицированных машин или автоматизированных 

технологических  процессов  кормления, поения, обеспечения микроклимата 

[10,17-19].                

      Отказ электрооборудования на животноводческих фермах по откорму 

крупного рогатого скота и свиней приводит к технологическому ущербу, 

определяемому уменьшением привеса откармливаемых животных и 

недополучением мяса. Для сельхозпредприятий и ферм по откорму животных 

отказы электродвигателей и простои технологических процессов сверх 

допустимого времени сопровождаются задержками в кормлении, поении  и 

поддержании требуемого  микроклимата, что приводит к снижению привесов  и 

потере массы откармливаемых животных. При возвращении к нормальным 

условиям содержания животные частично возвращают свою продуктивность, но 

всё равно, это сопровождается увеличением срока содержания и расхода  кормов, 

что приводит к повышению затрат на выращивание животных.  Поэтому 

продолжительность содержания животных и нормы кормления принимались 

одинаковыми, а объем недополученной продукции при нарушении 

технологических процессов поения, кормления и микроклимата  определялся 

потерей массы животных при вынужденном простое в течение Т часов 

рассматриваемых  технологических процессов. 

       Кормление производится в основном два раза в сутки с  интервалом в 10-

12 ч, поэтому  Тд означает допустимую длительность сдвига очередного 

кормления. На фермах КРС к микроклимату и  температурному режиму не 

предъявляются высокие требования, но чрезмерное его ухудшение 

неблагоприятно сказывается на жизнедеятельности животных.  

      Для определения ущерба от конкретного отказа электрооборудования на 

предприятии используется закупочная цена  1 кг мяса говядины или свинины. 

Технологические показатели процесса откорма КРС и свиней представлены в 

таблице 4.1. Здесь приведены также средние значения (из расчета на 1 гол.) 

снижения привеса от среднесуточного планового на каждый час простоя 

технологических процессов сверхдопустимой длительности Тд  [17-18]. 

Таблица 4.1 - Технологические показатели процесса откорма КРС и свиней 

Наименование 

технологического 

процесса 

Допустимая 

длительность                                           

простоя процесса 

Тд, ч. 

Удельное 

снижение 

привесов α, 

 о. е. 

Средняя 

длительность 

простоя при 

отказе Tср, час. 

При откорме КРС 

Кормление 3,5 0,01 11 

Поение 3 0,015 24 

Обеспечение  

микроклимата 

3,5 0,01 24 

При откорме свиней 

Кормление 4,0 0,025 6 

Поение 3,0 0,03 5 

Обеспечение  

микроклимата 

3,0 0,025 6 
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При аварийном отказе электродвигателя технологической машины, 

задействованной в процессе откорма КРС и свиней, возникает экономический 

ущерб Уэ, состоящий из технологической Уп (снижение привесов) и 

технической Ут (замена аварийно отказавшего электродвигателя) [15 - 19].  

Аналогично расчетам по ущербам от отказов электродвигателей на 

молочных фермах, расчет средней величины технологического ущерба от 

простоев оборудования при откорме КРС и свиней проведен по выражению [17-

18].     

 

                                             Уп = 𝜶 · П · (𝑻 − 𝑻Д) · 𝑵 · Ц,                          (4.1) 

 

 где α - доля теряемого среднесуточного привеса в результате часового простоя 

оборудования сверх допустимой длительности, о.е; 

П   - среднесуточный привес откармливаемого скота, кг/гол; 

Т и Тд - длительность простоя оборудования технологического процесса при 

одном отказе, соответственно, фактическая и допустимая, ч; 

N - количество пострадавших животных на откорме, гол.; 

Ц - цена мяса, руб./кг. 

Результаты расчетов средней величины технологического ущерба из-за 

простоев от отказов электродвигателей при откорме КРС при Ц=216 руб./кг, 

П=0,85 кг/гол., N=200 гол., выполненных  по выражению (4.1) представлены в 

таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Результаты расчета средней величины технологического ущерба Уп от 

простоев процессов от отказов электродвигателей при откорме КРС.  

Откорм КРС 

Кормление 

Тср= 11 час. Tд=3,5 час. 

α=0,01 o.e 

Время простоя Т, час. 

9 11 18 22 26 

Технологический ущерб, руб. 

2019 2754 5324 6793 8262 

Поение 

Тср= 24 час. Tд=3,0 час. 

α=0,015 o.e 

Время простоя Т, час. 

20 24 30 40 50 

Технологический ущерб, руб. 

9363 11566 14871 20379 25887 

Микроклимат 

Тср= 24 час. Tд=3,5 час. 

α=0,01 o.e 

Время простоя Т, час. 

20 24 30 40 50 

Технологический ущерб, руб. 

6058 7527 9730 13402 17074 

 

Зависимость средней величины технологического ущерба Уп от 

длительности простоев процесса кормления при откорме КРС представлена на 

рисунке 4.1. 
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1- кормление, 2 – поение, 3 - микроклимат 

Рисунок 4.1 - Зависимость средней величины технологического ущерба Уп от 

длительности простоев от отказов электродвигателей процессов при откорме КРС 

 

Результаты расчетов средней величины технологического ущерба из-за 

простоев от отказов электродвигателей при откорме свиней при Ц=144 руб./кг, 

П=0,65 кг/гол., N=200 гол. (семейная ферма), выполненных  по выражению (4.1) 

представлены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Результаты расчета средней величины технологического ущерба Уп от 

длительности простоев от отказов электродвигателей процессов при откорме свиней  

Откорм свиней 

Кормление 

Тср= 6 час. Tд=4,0 час. 

α=0,025 o.e 

Время простоя Т, час. 

5 6 9 12 15 

Технологический ущерб, руб. 

468 936 2340 3744 5148 

Поение 

Тср= 5 час. Tд=3,0 час. 

α=0,030 o.e 

Время простоя Т, час. 

4 5 8 10 11 

Технологический ущерб, руб. 

561 1123 2808 3931 4493 

Микроклимат 

Тср= 6 час. Tд=3,0 час. 

α=0,25 o.e 

Время простоя Т, час. 

5 6 9 12 15 

Технологический ущерб, руб. 

936 1404 2808 4212 5616 

     

По результатам расчета величины технологического ущерба Уп от 

простоев Т процессов от отказов электродвигателей при откорме свиней 

построены соответствующие зависимости, представленные на рис. 4.2. 

260



 

 
1- кормление, 2 – поение, 3 - микроклимат 

Рисунок 4.2 - Зависимость средней величины технологического ущерба Уп от простоев 

от отказов электродвигателей процесса при откорме свиней 

 

   Общий годовой ущерб по технологическому процессу определяется для 

каждого отказа электрооборудования, основным из которого являются 

электродвигатели, требующие значительного времени для ремонта или замены. 

Средний годовой ущерб на один отказ электродвигателя технологического 

процесса сельскохозяйственного предприятия определяется  делением общего 

годового ущерба на количество отказов электродвигателей технологического 

процесса в течение года. Экономический ущерб можно рассчитывать  для 

конкретного   сельскохозяйственного объекта или предприятия. 

    Расчет величины технологического ущерба при случае преждевременной 

выбраковки откармливаемых животных от воздействия выноса электрического 

потенциала на  корпус оборудования, или за счет появления шагового 

напряжения определяется разностью между плановым живым весом животного 

к концу срока откорма и накопленным к моменту выбраковки. Недополученная 

продукция проводится к производственным затратам на их выращивание, 

которое определяется в основном стоимостью кормов. При этом учитывается 

возраст выбракованного животного и его вес.       

    Для предотвращения отказов электрооборудования необходимо проведение 

ряда эксплуатационно-технических мероприятий, экономическая 

целесообразность которых должна обосновываться с учетом возникновения 

возможных ущербов. Наиболее характерными отказами являются выходы 

электрооборудования из строя вследствие перегрузки, обрыва фазы и 

отрицательного воздействия окружающей среды животноводческих помещений.  

    Оценка хозяйственного ущерба необходима при определении очередности 

и сроков работ по обслуживанию и ремонту электрооборудования на разных 

объектах и в цехах одного предприятия, обосновании численности 

электромонтеров для выполнения конкретных работ, расследовании нарушений  

в работе электроустановок, оценке целесообразности модернизации 
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электрифицированного оборудования, выборе типа защиты от анормальных 

режимов замененного электрооборудования, создании резервного запаса 

электротехнических изделий и других целей [3-5]. 

      При расчете хозяйственного ущерба величина Ц представляет собой 

зональную закупочную цену на продукцию. Объем недополученной продукции, 

длительность простоя технологических линий, процессов и отдельных рабочих 

машин, тип отказавшего электрооборудования, длительность нарушения 

технологического процесса, количество оставшихся не обслуженными 

животных, среднесуточный выпуск продукции определяют по ведущимся  

специалистами  учетным журналам. Ведение учета выхода из строя 

электрооборудования предприятия предписано  Системой ППРЭсх.    

    Суммарный годовой ущерб по рассматриваемой технологической линии 

определяется суммой ущербов от каждого отказа комплектующих ее 

электродвигателей, электротермического оборудования, пускозащитных 

аппаратов и др. Среднегодовой экономический ущерб вычисляется как частное 

от деления суммарного ущерба за ряд лет на число отказов электрооборудования. 

  Технологический ущерб на откормочной ферме зависит в основном от 

снижения привеса, а технический ущерб зависит  от мощности, срока службы 

отказавшего электродвигателя. Отказы электродвигателей приводят к простоям 

технологических процессов, связанных со значительными материальными 

ущербами, величина которых возрастает и становится наиболее значимой в 

сельхозпредприятиях с большой удаленностью и разбросанностью откормочных  

ферм, что затрудняет своевременное устранение электромонтерами отказов 

электродвигателей и увеличивает продолжительность простоев.  

      Работа направлена на повышение эксплуатационной надежности 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве за счет 

информационного обеспечения электротехнической службы, о величине 

возможного ущерба от отказов электрооборудования для использования в работе 

при уточнении графиков технического обслуживания и текущего ремонта 

электрооборудования при планировании и проведении мероприятий по 

технической эксплуатации электрооборудования в сельском хозяйстве.  

 

Выводы  

Выполнена оценка технологических составляющих ущербов от отказов 

электрооборудования на объектах по откорму крупного рогатого скота  и свиней 

в соответствии с существующими рыночными и закупочными ценами на 

продукцию животноводства.    Представлены   результаты расчетов и 

построенные зависимости  средней величины технологического ущерба из-за 

простоев от отказов электродвигателей при откорме свиней  и крупного рогатого 

скота. Отказ электрооборудования на свиноводческих предприятиях и фермах по 

откорму  крупного рогатого скота  приводит к технологическому ущербу, 

определяемому уменьшением привеса откармливаемых животных и 

недополучением мяса. Полученные результаты по оценке ущербов позволяют 

обосновать оптимальное распределение ресурсов и эксплуатационных затрат, 

уточнить последовательность и периодичность проведения мероприятий 
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технического обслуживания и ремонта электрооборудования 

сельхозпредприятий. 
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Аннотация. Для повышения качества и 

уровня проводимых исследований, а также 

упрощения проведения фенотипирования. все 

чаще применяют системы компьютерного 

(технического) зрения, с помощью которых 

фиксируют отдельные морфологические и 

физиологические признаки, оценивают 

продуктивность растений, определяют качество 

сельскохозяйственной продукции, выявляют 

инфицированные растения и зоны некроза на 

листьях и плодах. В связи с этим возникает 

необходимость в разработке современных 

систем мониторинга растений с помощью 

оптических (неинвазивных) методов 

зондирования, которые позволят сформировать 

базу знаний о механизмах функционирования 

растений в зависимости от климатических 

параметров окружающей среды и влияния 

отдельных стрессовых воздействий на 

качественные характеристики 

сельскохозяйственной продукции. В ходе 

проведенных работ был произведен анализ 3-х 

канальных цифровых изображений. В качестве 

программной среды, в которой производилась 

обработка цифровых изображений, была выбрана 

платформа MatLab. Определены требования к 

параметрам цифровых снимков (изображений) 

для растений огурца и земляники, которые 

позволяют оценить продуктивность 

производимой продукции, выявлять вредителей, 

болезни и очаги некроза на листьях. 
Ключевые слова: компьютерное зрение, 

мониторинг растений, неинвазивный методов 

зондирования 

Abstract. To improve the quality and 

level of ongoing research, as well as 

simplify phenotyping. more and more 

often, computer (technical) vision systems 

are used, with the help of which they fix 

individual morphological and 

physiological characters, evaluate plant 

productivity, determine the quality of 

agricultural products, identify infected 

plants and necrosis zones on leaves and 

fruits. In this regard, there is a need to 

develop modern plant monitoring systems 

using optical (non-invasive) sensing 

methods that will form a knowledge base 

on the mechanisms of plant functioning 

depending on the climatic parameters of 

the environment and the impact of 

individual stresses on the qualitative 

characteristics of agricultural products. 

In the course of the work, 3-channel 

digital images were analyzed. As a 

software environment in which digital 

image processing was performed, the 

MatLab platform was chosen. The 

requirements to the parameters of digital 

images (images) for cucumber and 

strawberry plants are determined, which 

allow to evaluate the productivity of the 

manufactured products, identify pests, 

diseases and foci of necrosis on the leaves. 

Keywords: computer vision, plant 

monitoring, non-invasive sensing methods  
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Введение 

Известно, что одним из ключевых направлений в системах мониторинга 

растений является разработка и внедрение оптических неинвазивных методов 

зондирования [1]. Развитие цифровых технологий за последние два десятилетия 

привело к существенному удешевлению и доступности средств оптического 

мониторинга и обработки информации [2-4], применение которых позволяет 

повысить качество и уровень проводимых работ и исследований по оценке 

состояния растений и сельскохозяйственной продукции. 

Выделяют несколько основных направлений развития систем оптического 

зондирования растений и сельскохозяйственной продукции, такие как [5-10]: 

− мониторинг инфицированных растений; 

− мониторинг динамики развития растений; 

− оценка продуктивности растений; 

− мониторинг зрелости сельскохозяйственной продукции; 

− фенотипирование растений; 

− определение концентрации пигментов в листьях растений. 

Основной сложностью для разработки и внедрения данных систем 

является необходимость в индивидуальном подходе не только к виду, но и к 

сорту растений, а также учёте особенностей онтогенеза отдельных растений в 

зависимости от климатических факторов в которых происходило его развитие. 

Цель исследований – проанализировать задачи, решение которых позволит 

с помощью неинвазивных методов зондирования и цифровой обработки 

информации сформировать базу знаний о механизмах функционирования 

растений в зависимости от климатических параметров окружающей среды и 

влияния отдельных стрессовых воздействий на качественные характеристики 

сельскохозяйственной продукции. 

Материалы и методы исследования 

Объектом исследования являются цифровые снимки и зафиксированные 

на них сельскохозяйственные культуры. Предметом исследования являются 

технические параметры цифровых снимков (изображений), позволяющих 

определить эффективность способа обработки информации, применяемые для 

достижения поставленных целей исследования. 

Ниже рассмотрены более подробно вопросы, которые необходимо решить 

для внедрения неинвазивных методов зондирования в исследовательские работы 

по фенотипированию растений, мониторингу динамики их развития и оценки 

качества сельскохозяйственной продукции. 

Рассмотренные данные анализировались по степени пригодности и 

проработки методов и способов неразрушающего контроля растений. Выявлены 

задачи решение которых позволит сформировать технические требования для 

современных систем оптического мониторинга. 
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Результаты и обсуждение 

Был определен перечень приоритетных востребованных задач в 

сельскохозяйственных предприятиях тепличного типа, решаемых системой 

оптического мониторинга, это: 

− оценка продуктивности производимой продукции; 

− выявление вредителей, болезней и очагов некроза. 

Для формирования требований к техническим характеристикам систем 

оптического мониторинга и элементам фиксации изображения, таким как 

наблюдаемый диапазон (спектральная характеристика цифровой камеры), число 

каналов информации, присутствующих на изображении были проведены работы 

по компьютерной обработки отобранных образцов цифровых снимков  овощных 

культур.   

В ходе работ был произведен анализ 3-х канальных цифровых 

изображений (рисунок 1). В качестве программной среды, в которой 

производилась обработка цифровых изображений, была выбрана платформа 

MatLab. 

 
Рисунок 1 – Цифровые изображение выбранные для анализа 
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Для изображений, представленных на рисунке 1 A) и С) была поставлена 

задача программным методом, основанным на оценке спектральной 

составляющей изображения и уровня насыщенности цветов определить 

количество плодов растений огурца и земляники садовой, а для изображения B) 

зону некроза листа растения огурца. 

Для изображения, представленного на рисунке 1 A) был проведен анализ 

снимка по интенсивности в цветовых каналах RGB (RGB - аддитивная цветовая 

модель, описывающая способ кодирования цвета для цветовоспроизведения с 

помощью трёх цветов – красного, зеленого, синего), уровню контрастности, тона 

и яркости HVS (HVS - цветовая модель, в которой координатами цвета являются: 

Hue – цветовой тон, Saturation – насыщенность, Brightness – яркость) и 

представлению в цветовом пространстве l-a-b (l-a-b – цветовое пространство 

изменение цвета в котором более линейно с точки зрения человеческого 

восприятия и рассчитываются относительно определенного значения точки 

белого) результаты представлены на рисунке 2, 3, 4, 5. 

 
Рисунок 2 – Разложение изображение на 3 канала RGB 
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Рисунок 3 – Разложение изображение на 3 канала HSV 

 

Анализ полученных результатов показал, что наиболее полную 

информацию для подсчета количества плодов растения огурца можно извлечь с 

изображения G канала, полученного при разложении снимка на RGB каналы 

(рисунок 2). 

Были проведены преобразования снимка в бинарное изображение с 

последующим удалением шумов и получение четко выраженных границ 

объектов. Результаты представлены на рисунке 5. 
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Рисунок 4 – Разложение изображение на 3 канала l-a-b 

 
Рисунок 5 – Получение бинарного снимка с удалением шумов для определения количества 

плодов 
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Для изображения, представленного на рисунке 1 B) был проделан анализ 

изображения по интенсивности в различных цветовых каналах и уровню 

контрастности, были получены следующие результаты, представленные на 

рисунке 6, 7, 8, 9. 

 
Рисунок 6 – Разложение изображение на 3 канала RGB 

 
Рисунок 7 – Разложение изображение на 3 канала HSV 
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Рисунок 8 – Разложение изображение на 3 канала l-a-b 

Анализ полученных результатов показал, что наиболее полную 

информацию, позволяющую четко выделить области некроза листа, 

предоставляет композит R-G-B каналов (рисунок 6). Результаты представлены 

на рисунке 9. 

 
Рисунок 9 – Получение RGB композита 

Были проведены преобразования R-G-B композита в бинарное 

изображение с последующим удалением шумов и получение четко выраженных 

границ некроза, выделены зоны поражения и произведено соотнесение с 

исходным изображением. Результаты представлены на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Выделение областей некроза листа и соотнесение с исходным 

изображением 

Для изображения, представленного на рисунке 1 С) были проделаны 

следующие операции: 

Проведен анализ снимка по интенсивности в различных цветовых каналах 

и уровню контрастности, были получены следующие результаты, 

представленные на рисунке 11, 12, 13. 

 
Рисунок 11 – Разложение изображение на 3 канала RGB 
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Рисунок 12 – Разложение изображение на 3 канала HSV 

 
Рисунок 13 – Разложение изображение на 3 канала l-a-b 

 

Для проведения дальнейшего анализа было выбрано изображение a-plane 

канала (рисунок 13), полученное при разложении снимка на l-a-b каналы, 

позволяющее четко выделить плоды растения клубники. 

Проведены преобразования снимка в бинарное изображение с 

последующим удалением шумов и получение четко выраженных границ 

объектов. Результаты представлены на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Получение бинарного снимка с удалением шумов 

Выделение обнаруженных объектов и соотнесение с исходным 

изображением. Результаты представлены на рисунке 15. 

 
Рисунок 15 – Выделение обнаруженных объектов и соотнесение с исходным 

изображением 

 

Выводы 

Определены требования к параметрам цифровых снимков (изображений) 

для растений огурца и земляники садовой, которые позволяют оценить 

продуктивность производимой продукции, выявлять вредителей, болезни и 

очаги некроза на листьях. Полученные результаты будут применены в 

изысканиях направленных на получение данных по концентрации хлорофилла в 

листьях растений с помощью цифровых изображений и в формировании 

алгоритмов функционирования системы мониторинга растений с помощью 

компьютерного зрения. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ВЛИЯНИЯ 
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА КАЧЕСТВА СЕМЯН ТОМАТОВ 

EXPERIMENTAL STUDY ON THE INFLUENCE OF UV RADIATION ON THE 

SEEDING QUALITY OF SEEDS OF TOMATO 
 

ПОНОМАРЕВА Н.Е., канд. техн. наук; СТЕПАНЧУК Г.В., канд. техн. наук;  

ЯКОВЕНКО Н.Н. 
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N.E. PONOMAREVA, Cand. tech. sci.; G. V. STEPANCHUK, Cand. tech. sci.; 

 N. N. YAKOVENKO 

ABSEI FSBEI HE DSAU, Zernograd, Russia 

 
Аннотация. Ультрафиолетовое излу-чение 

является частью спектра оптического диапазона 

излучения. УФ-излучение используется для 

предпосевной обработки семян. Несмотря на 

многочисленные исследования, связанные с 

предпосевной обработкой семян УФ-излучением, 

вопрос определения рационального диапазона доз 

облучения различных овощных культур, в том 

числе томатов, продолжает оставаться 

актуальным. Целью исследования являлось 

определение рационального диапазона параметров 

(длины волны) и режимов работы (дозы 

облучения) установки для предпосевной обработки 

семян ультрафи-олетовым излучением. 

Обработке подверглись семена томата сорта 

"Розовый залог". Семена обрабатывали 

облучением при следующих значениях доз: 48; 72; 

96; 120 Вт/с / м2. Продолжи-тельность 

обработки принималась постоянной и была равна 

60 С. всхожесть семян рассчитывали в процентах. 

По результатам анализа отбирали среднее 

арифметическое результатов определения 

всхожести всех анализируемых образцов. В 

результате проведенных исследований выявлено 

положительное влияние ультрафиолетового 

излучения в диапазоне 315-355 Нм на всхожесть, 

длину проростков и корней семян, а также 

диаметр стебля и сухую массу стеблей, листьев и 

корней. При этом высота саженцев минимальна.  

Ключевые слова: предпосевная стимуляция, 

посевные качества семян ультрафиолетовое 

излучение, томаты. 

 

Abstract. Ultraviolet radiation is part of 

the spectrum of the optical radiation range. 

UV radiation is used for pre-sowing treatment 

of seeds. Despite numerous studies related to 

pre-sowing treatment of seeds with UV 

radiation, the question of determining the 

rational range of doses of irradiation of 

various vegetable crops, including tomatoes, 

continues to be relevant. The aim of the study 

was to determine the rational range of 

parameters (wavelength) and operating modes 

(radiation dose) of the plant for pre-sowing 

treatment of seeds with ultraviolet radiation. 

The treatment exposed the seeds of tomato 

cultivar "Pink pledge". Seeds were treated with 

radiation at the following dose values: 48; 72; 

96; 120 W/s / m2. The duration of treatment 

was taken constant and was equal to 60 C. seed 

Germination was calculated as a percentage. 

For the results of the analysis, the arithmetic 

mean of the results of determining the 

germination of all analyzed samples was 

taken. The studies revealed a positive effect of 

ultraviolet radiation in the range of 315-355 

nm on germination, length of sprouts and roots 

of seeds, as well as the diameter of the stem 

and the dry mass of stems, leaves and roots. At 

the same time, the height of the seedlings is 

minimal. 

Keywords: preplanting stimulation, 

seeding quality of seeds, ultraviolet radiation, 

tomatoes. 
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Введение 

Повышение уровня сельскохозяйственного производства и объёмов 

продукции в настоящее время не может идти по пути расширения посевных 

площадей, ввиду их природной ограниченности. Используя достижения науки и 

передовой практики, направленные на повышение урожайности и улучшение 

качества выращиваемых сельскохозяйственных культур, можно добиться 

значительного повышения экономической эффективности сельскохозяйственных 

предприятий [1, 2]. 

Главная задача сельскохозяйственного производства – повышение 

урожайности культур и получение экологически чистой продукции. Решение 

этой задачи может быть найдено в разработке методов воздействия на 

сельскохозяйственные культуры различными физическими факторами, 

оказывающими стимулирующее влияние на рост и развитие растений и, в 

конечном счёте, на урожайность самих культур [3, 4]. 

Ультрафиолетовое излучение является частью спектра диапазона 

оптического излучения. Ультрафиолетового излучения может быть 

использовано для повышения урожайности и качества продукции. Данное 

направление до настоящего времени пока не получило широкого 

распространения, но которое может быть использовано в решении основных 

проблем растениеводства защищённого грунта. УФ излучение применяют для 

предпосевной обработки семян. При непосредственном воздействии на 

растения, излучение может служить эффективным регулятором основных 

процессов в биообъекте. Имеются положительные результаты по разработке 

методов борьбы с вредителями с.-х. растений.  

Действие УФ излучения на семена основано на способности вызывать 

фотохимические превращения в облучаемом материале. Эти изменения 

характеризуются улучшением обмена веществ (азотного, минерального, 

углеводного) за счёт активности ферментативных процессов, особенно 

окислительно-восстановительных [5, 6].В области спектра 200–300 нм УФ 

излучение сильно поглощается азотистыми основаниями нуклеиновых кислот, 

наиболее важные реакции которых – химическое окисление, фотохимическое 

гидрирование и фотодимеризация.  

Целесообразность обработки семян ультрафиолетовыми лучами была 

доказана многочисленными исследованиями (учеными И.Ф. Бородиным, Ю.М. 

Жилинским, А.П. Коломийцем, Н.Ф. Кожевниковой, Н.П. Кондратьевой, В.С. 

Газаловым, В.А. Савельевым, Ю.М. Гордеевым и другими) [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14]. 

Эффективность применения ультрафиолетового излучения для 

предпосевной стимуляции семян обусловлена также тем, что в области близкой 

к 350 нм отражательная способность поверхности семян большинства 

сельскохозяйственных культур минимальна и не превышает 15% [5,15]. 

Несмотря на многочисленные исследования связанные с предпосевной 

обработкой семян УФ излучением вопрос по определению рационального 

диапазона доз облучения различных овощных культур, в том числе томатов,  

продолжает оставаться актуальным. 
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Методика исследования 

Целью исследования являлось определение рационального диапазона 

параметров (длины волны) и режимов работы (дозы облучения) установки для 

предпосевной обработки семян ультрафиолетовым излучением.  

Для получения зависимостей, отражающих взаимосвязь между показателями 

качества семян томатов (всхожести, длины ростков и корешков) и длиной волны и 

дозой облучения был составлен план проведения эксперимента. При составлении 

плана эксперимента были учтены конструктивные особенности лабораторной 

установки. Эксперимент проводился на установке «ЛОС-2», в которой в качестве 

источника излучения используется лампа ДКсТВ 6000. Этот источник излучения 

обладает существенным достоинством – излучение ксеноновых ламп близко к 

естественному солнечному спектру, в том числе в спектре излучения этих ламп 

представлена вся область ультрафиолетового спектра. Это позволило в сочетании 

со сменными фильтрами, входящими в комплект установки, выделить излучение с 

длинами волн 302, 313, 334 и 365 нм.  

Обработке подвергались семена томата сорта «Розовый новичок». Семена 

обрабатывались излучением при следующих значениях дозы: 48; 72; 96; 120 

Вт∙с/м2. Продолжительность обработки принималась постоянной и равнялась 60 

с.  

Уровень облучённости варьировался за счет изменения тока лампы и 

степени открытия диафрагмы. Величина облученности контролировалась при 

помощи уфиметра. 

Число семян в пробе составляло 100 штук. После установления требуемого 

уровня облученности производилась обработка семян. Эксперимент и обработка 

результатов проводились в соответствии с методикой, изложенной в ГОСТ 12038-84. 

В соответствии с ГОСТ, проращивание семян производилось между бумагой.  

Для этого семена раскладывались в растильнях между слоями 

увлажнённой бумаги. Для каждого случая обработки закладывалось по четыре 

пробы. Семена проращивались в условиях, предусмотренных в ГОСТ 12038-84, 

то есть при переменной температуре 20-300. Оценка и учёт проросших семян при 

определении энергии прорастания проводились на пятый день, а всхожесть и 

длина ростков определялись на десятый день. 

Всхожесть семян вычислялась в процентах. За результаты анализа 

принималось среднее арифметическое значение результатов определения 

всхожести всех проанализированных проб (если при определении всхожести семян 

отклонения результатов анализа отдельных проб от среднего арифметического не 

превышало значения, указанные в ГОСТ 12038-84). При проведении анализа и 

отклонении всхожести семян одной из четырех проб от среднего арифметического 

значения на величину, большую, чем допускаемое отклонение, всхожесть, энергия 

прорастания и длина ростков вычислялись по результатам анализа трех остальных 

проб, а при отклонении выше допускаемого результатов анализа двух проб – анализ 

повторялся. 
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Результаты исследования и их обсуждения 

Результаты исследований приведены в таблицах 1–3.  

 
Таблица 1 – Результаты исследований влияния УФ излучения на длину ростков томатов 

сорта «Розовый новичок» 

Доза облучения, 

Вт∙с/м2 

Длина ростков, мм при длине волны 

302 нм 313 нм 334 нм 365 нм 

48 42,6 44,4 50,36 50,7 

72 42,3 45,4 54,9 57,7 

96 44,6 49,5 47,8 57,9 

120 42,6 39,6 45,8 46,9 

 
Таблица 2 – Результаты исследований влияния УФ излучения на длину корешков 

томатов сорта «Розовый новичок» 

Доза облучения, 

Вт∙с/м2 

Длина корешков, мм при длине волны 

302нм 313нм 334нм 365нм 

48 48,9 51,1 50,44 54,4 

72 52,9 53,5 53,3 57,3 

96 52,7 54,6 60,2 58,9 

120 50,5 55,1 57,3 58 

 
Таблица 3 – Результаты исследований влияния УФ излучения на всхожесть семян 

томатов сорта «Розовый новичок» 

Доза облучения, 

Вт∙с/м2 

Всхожесть, % при длине волны 

302нм 313нм 334нм 365нм 

48 76,75 77,5 78,25 78,75 

72 78,5 80,25 78,75 79,5 

96 79,25 81,25 81,5 79,5 

120 79 80,75 78,25 79 

 

С целью выявления влияния параметров и режимов предпосевной 

обработки семян УФ излучением на показатели, характеризующие 

продуктивность растения на разных этапах его развития, в частности в стадии 

рассады, были проведены лабораторные исследования, в ходе которых изучалось 

влияние УФ излучения с длинами волн и при значениях доз облучения, 

указанных выше на всхожесть, высоту рассады, количество листьев, диаметр 

стебля, а также сухую массу стеблей, листьев и корней. 

Проращивание производилось в лабораторных условиях в стаканчиках 

объемом 0,3 л, заполненных грунтом. На 7-й день, согласно ГОСТ 12038-84, 

была определена всхожесть семян томатов.  

После появления всходов, на протяжении всего эксперимента, 

освещенность поддерживалась на уровне 5,5 клк. Для этого использовались 

люминесцентные лампы низкого давления LismaFL 80W – 32/635 мощностью 80 

Вт каждая. Температурно-влажностный режим поддерживался в рамках 

агротехнологических требований для данного вида культуры (температура 18-20оС, 

влажность 65-70%). На 21-й день согласно ГОСТ 12038-84, были проведены 

замеры показателей, характеризующих растения на стадии рассады. Для 

определения сухой массы стеблей, листьев и корней, растения были помещены в 
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сушильные шкафы. Затем было произведено измерение сухой массы.  

Результаты исследований приведены в таблицах 4–9. 

 
Таблица 4 – Результаты исследований влияния УФ излучения на всхожесть рассады 

томатов сорта «Розовый новичок»[12] 

Доза облучения, 

Вт∙с/м2 

Всхожесть, % при длине волны 

302 нм 313 нм 334 нм 365 нм 

48 60 80 88,89 65 

72 70 90 65 76,19 

96 65 60 55 70 

120 65 66,67 73,68 85 

 
Таблица 5 – Результаты исследований влияния УФ излучения на высоту рассады 

томатов сорта «Розовый новичок»[12] 

Доза облучения, 

Вт∙с/м2 

Высота растения, см при длине волны 

302нм 313нм 334нм 365нм 

48 18,28 17,82 18,82 16,17 

72 18,83 16,66 16,47 16,38 

96 14,40 15,87 16,36 18,45 

120 16,45 19,70 17,86 19,04 

 
Таблица 6 – Результаты исследований влияния УФ излучения на количество листьев 

рассады томатов сорта «Розовый новичок»[12] 

Доза облучения, 

Вт∙с/м2 

Количество листьев, шт при длине волны 

302нм 313нм 334нм 365нм 

48 22,42 21,79 19,61 18,47 

72 22,22 19,22 17,47 18,16 

96 20,38 20,80 18,38 19,29 

120 20,08 21,20 19,02 19,44 

 
Таблица 7 – Результаты исследований влияния УФ излучения на диаметр                       

стебля рассады томатов сорта «Розовый новичок» 

Доза облучения, 

Вт∙с/м2 

Диаметр стебля, мм при длине волны 

302нм 313нм 334нм 365нм 

48 2,71 3,01 2,82 2,79 

72 2,96 2,94 2,59 2,77 

96 3,02 2,96 2,91 3,06 

120 2,78 3,30 3,08 2,92 

 
Таблица 8 – Результаты исследований влияния УФ излучения на сухую   массу стеблей и 

листьев рассады томатов сорта «Розовый новичок» 

Доза облучения, 

Вт∙с/м2 

Масса ростков рассады, гр при длине волны 

302нм 313нм 334нм 365нм 

48 1,98 3,24 2,20 2,50 

72 2,26 2,26 2,13 3,48 

96 2,50 2,84 2,24 2,41 

120 2,28 2,51 3,18 2,62 
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Анализ экспериментальных данных с использованием программы 

«Статистика» установил высокую степень достоверности представленных 

корреляционных моделей по значению коэффициента детерминации. 

Адекватность моделей оценена по критерию Фишера. Все модели являются 

адекватными. Результаты исследований приведены на рисунках 1-7. 
2

.ростк.Дл y0040,0у6354,0х1672,02818,29Z −++−=  

 
Рисунок 1 – Зависимость длины ростков от длины волны и дозы облучения 

 
22

.корешк.Дл y0030,0х0053,0у1962,0х5065,30322,630Z ++−−=  

 

 
Рисунок 2 – Зависимость длины корешков от длины волны и дозы облучения 

2
.лаб.Всх y0,00111-y0,20951+70,22187Z =
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Рисунок 3 – Зависимость всхожести семян от длины волны и дозы облучения 

 
2

Высота y,х,у,х,,Z +−−+−= 
 

 
Рисунок 4 – Зависимость высоты рассады от длины волны и дозы облучения 
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Рисунок 5 – Зависимость диаметра стебля от длины волны и дозы облучения 

 
2

.стебл.мас.Сух y,х,у,х,,Z +−−+−= 
 

 
Рисунок 6 – Зависимость сухой массы стеблей и листьев рассады от длины волны 

и дозы облучения 
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2

.корн.мас.Сух y,х,у,х,,Z −−+−= 
 

 
Рисунок 7 – Зависимость сухой массы корней рассады от длины волны 

и дозы облучения 

 

Выводы 

В ходе поискового эксперимента установлено: 

- наибольшая эффективность стимуляции по исследованным показателям 

проявляется при значениях дозы облучения и длине волны соответственно в 

диапазонах 80-105 Вт∙с/м2, λ=315–355 нм; 

-  при указанных значениях длины волны и дозы получены наибольшие 

всхожесть семян, длины ростков и корешков семян, а также диаметр стебля и 

сухая масса стеблей, листьев и корней; 

- при найденных значениях длины волны высота рассады минимальна, 

значит, рассада будет более коренастой.  
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ОБЛУЧЕНИЕМ И УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРАБОТКОЙ ЖИДКОСТИ С АК-

ТИВНЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ 

MODULAR PLANT WITH INFRARED, ULTRAVIOLET AND ULTRASONIC 

TREATMENT OF LIQUID WITH  

ACTIVE HEAT EXCHANGER 
 

КУЗЬМИЧЕВ А.В. 

Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, Москва, Российская Федерация 

A.V. KUZMICHEV 

Federal Scientific Agroengineering Center VIM, Moscow, Russia 

 

Аннотация.  Современная переработка пред-

ставляет собой последовательность выполняе-

мых энергоемких  и специфических технологиче-

ских процессов. Интерес представляют методы, 

позволяющие внедрять ресурсосберегающие и 

энергосберегающие технологии. К ним относятся 

электрофизические и электротехнические мето-

ды: инфракрасное излучение,  акустические коле-

бания, ультрафиолетовое излучение,  регенерация 

теплоэнергетических потоков в контуре устано-

вок.  На основе исследований создана система  пе-

реработки  жидких пищевых продуктов с приме-

нением электрофизических методов  с использо-

ванием модульного принципа построения комплек-

са унифицированного оборудования с активным 

теплообменником. Бесконтактный метод инфра-

красной пастеризации в тонком слое обладает 

высокой степенью качества выходного продукта. 

Ультрафиолетовое  облучение обеспечивает эф-

фективное обеззараживание  воды для промывки 

технологического оборудования. Ультразвук  дис-

пергирует микробиологические  включения в среде 

и переводит ее в инактивную фазу, при этом уси-

ливает эффект УФ облучения.  Система оборудо-

вания по переработке  из унифицированных  эле-

ментов с активным  теплообменником,  позволит  

создать систему любой сложности, удовлетво-

рить необходимые требования к качеству обра-

ботки различных жидких пищевых продуктов (мо-

локо, соки), проводить санитарную и дезинфекци-

онную обработку технологического оборудования.  
Ключевые слова: ультрафиолет, инфракрасное 

излучение, кавитация, ультразвук, обеззаражива-

ние, модуль, активный теплообменник.  

Abstract. Modern processing is a se-

quence of energy-intensive and specific 

processes. Methods for introducing re-

source-saving and energy-saving technolo-

gies are of interest. These include electro-

physical and electrotechnical methods: in-

frared radiation, acoustic oscillations, ul-

traviolet radiation, reregulation of thermal 

energy flows in the circuit of plants. Based 

on the research, a system for processing 

liquid food products using electrophysical 

methods using the modular principle of 

building a complex of unified equipment 

with an active heat exchanger has been 

created. Contactless method of infrared 

pasteurization in thin layer has high quality 

of your product. Ultraviolet radiation pro-

vides effective decontamination of water for 

washing process. Ultrasound disperses mi-

crobiotic inclusions in the medium and 

converts it into an inactivated phase, while 

enhancing the effect of UV irradiation. The 

system of equipment for processing from 

unified elements with an automatic heat 

exchanger will allow to create a system of 

any complexity, to meet unnecessary re-

quirements to the quality of treatment of 

various liquid food products (milk, juices), 

to carry out sanitary and disinfection 

treatment of technological equipment. 

Keywords: ultraviolet, infrared, cavita-

tion, ultrasound, decontamination, module, 

active heat exchanger 
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 Введение 

          Эффективность переработки  и качество сельскохозяйственной  продук-

ции зависит от технологий,  осуществляющих  переработку продукции, техно-

логического оборудования, качества водных ресурсов, участвующих в техноло-

гическом процессе. Возникает необходимость  в  разработке и практической ре-

ализации технологической системы на основе использования электрофизиче-

ских принципов воздействия, не оказывающих вредного влияния на физико-

химические и органолептические показатели.    Современная переработка пред-

ставляет собой последовательность выполняемых взаимосвязанных химиче-

ских, физико-химических, микробиологических, биохимических, биотехноло-

гических, теплофизических и других энергоемких  и специфических техноло-

гических процессов.  Интерес представляют методы обработки, позволяющие 

внедрять ресурсосберегающие и энергосберегающие технологии [1,2].  

Многообразие технологических решений определяет широкий спектр применя-

емого оборудования. На основе исследований создана система  очистки  и пе-

реработки воды, жидких пищевых продуктов с применением электрофизиче-

ских методов обработки с использованием модульного принципа построения 

комплекса унифицированного оборудования.  Обработка продукта с помощью 

ИК- облучения, является одним из высокоэффективных способов [3].   Пре-

имуществом бесконтактного метода инфракрасной пастеризации в тонком слое, 

является высокая степень качества продукта (вкусовые и питательные)[4]. Ис-

пользование УФ оборудования позволяет обеспечить эффективное обеззаражи-

вание (дезинфекцию)  питьевой воды перед подачей в сети водоснабжения, 

технологической воды для повторного использования в рециркуляционных си-

стемах предприятий. Ультразвук позволяет диспергировать микробиологиче-

ские  включения в среде и переводят ее в инактивную фазу, при этом усилива-

ется эффект УФ облучения [5]. Сочетание ультразвукового воздействия с уль-

трафиолетовым облучением позволяет многократно усилить эффект обеззара-

живания. Кавитация вызывает диспергирование многофазной жидкой среды,   

увеличивает вероятность взаимодействия световых фотонов с микрофлорой, 

возрастает квантовый выход фотохимической реакции.  Система оборудования 

по переработке,  построена из унифицированных  элементов, источников ИК, 

УФ излучения и УЗ источников.  Построить систему возможно любой сложно-

сти, удовлетворить необходимые требования к качеству обработки различных 

жидких пищевых продуктов (молоко, соки, вода и др.), проводить санитарную 

и дезинфекционную обработку технологического оборудования. Снижается по-

требление технологической воды и химических реагентов при санитарной об-

работке. 

          Цель исследований – создать техническую систему на единой конструк-

тивной платформе, включающую возможность использования основных элек-

трофизических способов обработки жидкостей. Разработка унифицированного 

технического оборудования для обработки  методами ультразвуковой кавита-

цией и инфракрасным и ультрафиолетовым облучением,  повышающей каче-

ство обрабатываемого продукта,  позволяющей создавать гибкие технологиче-

ские линии способные адаптироваться к существующим технологиям, встраи-
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ваться в уже существующие линии, возможность применения для разных про-

изводств – от мелких потребителей до крупных специализированных комплек-

сов [6]. 

Материалы и методы исследований 

Анализ показывает, качество обработки и сохранности продукта обу-

словлены следующими факторами:  

      - физико-химическими свойствами  жидкости и характером воздействия - 

спектром энергетического воздействия, который может иметь локализацию в 

определенной узкой полосе, или варьирование диапазонов в некоторой области, 

экспозицией; 

-  обработка ИК облучением, характеризующей глубиной проникновения   

в определенной области спектра, толщиной слоя жидкости, интенсивностью  

облучения; 

-  показателем поглощения УФ облучения, минимальным значением дозы 

облучения, при которой достигается допустимая степень обеззараживания; 

 - энергией ультразвука (силой звука), градиентом звукового давления, 

частотой, длительностью воздействия; 

- температурой выходного продукта и условиями хранения. 

Для реализации технологии обработки требуется широкая номенклатура 

оборудования и для каждого конкретного случая выбор представляет достаточ-

но сложную задачу. 

Исходя из этого, возникает необходимость в новом подходе в создании 

установок и комплектации технологического оборудования, основанном на мо-

дульном принципе. Они должны  отвечать следующим требованиям [7]: 

- обеспечение равномерности облучения всего объема жидкости; 

- возможность встраивания в существующие технологические линии; 

- раздельное или совместное воздействие УФ, УЗ и ИК излучения; 

- использование источников излучения различной мощности и спектра; 

- использования многоступенчатого воздействия в технологическом про-

цессе. 

- обработка в поточном режиме 

- использование регенерационного теплоэнергетического оборудования. 

Результаты исследований 

Систему технологического оборудования, отвечающим вышеперечислен-

ным требованиям, должна состоять из базовых элементов, взаимозаменяемых 

наборов источников ИК, УФ излучения, встраиваемых в унифицированный мо-

дуль облучателя (рис.1.) и отдельного модуля ультразвукового облучения [8].  

   Модуль облучателя состоит из  внешнего  рабочего цилиндра,   внутреннего 

кварцевого цилиндра, расположенный коаксиально внутри внешнего рабочего 

цилиндра с образованием кольцевого зазора между ними, не превышающего 2-

5 мм.  Коаксиально в полость внутреннего рабочего цилиндра встраивается ис-

точник инфракрасного излучения или источник ультрафиолетового излучения. 

Модуль ультразвукового облучения выполнен в виде стандартного трубопро-

292



вода с встраиваемым   источником  ультразвуковых колебаний   с частотой в 

интервале 10-50 кГц. 

Такой подход к формированию технической системы обработки позволя-

ет реализовать  широкие возможности по вариации параметров облучения - 

спектр, энергия, время воздействия с учетом биологических  характеристик об-

рабатываемого продукта и технологических задач [8,9].   

На рисунке 1. показаны основные возможные конструктивные схемы использо-

вания унифицированных модулей  облучения с различными источниками  из-

лучения.  

The intake of fluid

12

Вход жидкости

Выход жидкости

3
4

5

The liquid outlet

 
1– модуль УЗ излучения (диспергатор), 2 – УЗ излучатель, 3 - модуль облучателя, 4 – УФ из-

лучатель, 5 – ИК излучатель 

Рисунок 1 - Модульная установка ИК, УФ и УЗ облучения 

 

Особенность конструкции позволяет создать систему, состоящей из нескольких 

модулей, соединенных между собой последовательно, параллельно или комби-

нированно,  это позволяет увеличивать время обработки продукта и  произво-

дительность, возможно осуществление совместного или раздельного воздей-

ствия  ИК, ИЗ и УФ излучения.  Допускается использование  различных типов 

источников, отличающихся по мощности, спектральным характеристикам [8]. 

Из наиболее специфических особенностей бесконтактной ИК-пастеризации в 

тонком слое следует выделить: – обеспечение высокой плотности потока лучи-

стой энергии (5 Вт/см2) в коротковолновой области ИК спектра (λ – 1.5мкм - 5.0 

мкм); – обработка в тонком слое (2-5мм) потока, позволяющей  обрабатывать 

весь объем жидкости.   
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Рисунок 2 - Пастеризационная установка с активным теплообменником. 

                         

По такому же принципу построена модульная установка по пастеризации 

жидких пищевых продуктов, показанная на рисунке 2 [10].  Опытная пастери-

зационная установка  имеет стандартный набор технических элементов, ис-

пользуемых в технологических схемах по пастеризации молочных продуктов и 

соков. Работает модульная установка с инфракрасным, ультрафиолетовым из-

лучением для обработки жидкости с активным теплообменником следующим 

образом. Жидкость через патрубок подвода жидкости 2 подается во внутренний 

нагреваемый контур 3 активного теплообменника на термоэлектрических эле-

ментах 1, при этом осуществляется теплопередача потоку от пластин 4, рабо-

тающих в режиме нагрева, и от потока выходящей жидкости к пластинам 5 при 

их работе в режиме охлаждения. По трубопроводу 6 из контура нагрева 3 жид-

кость подается в приемную емкость 7, из которой при помощи циркуляционно-

го насоса подачи жидкости 8 по трубопроводу 9 жидкость направляется в теп-

лообменник-рекуператор 10, где дополнительно подогревается, и поступает для 

обработки в систему с унифицированными модулями УФ излучения 11 и ИК 

излучения 12. Бесконтактное воздействие ИК  излучение высокой плотности 

приводит к быстрому нагреванию всей толщины слоя протекающей жидкости, 

чем создаются условия для ликвидации микрофлоры и инактивации ферментов, 

что обеспечивает пастеризацию и консервацию продукта. Обработанная жид-

кость поступает в охлаждаемый контур 13 теплообменника-рекуператора 10, 

где отдает часть теплоты встречному потоку жидкости, поступающему на об-

работку. Контроль готовности обработанного продукта осуществляется термо-

датчиком 14, который выдает сигнал на управление положением трехходового 
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клапана 15. Из теплообменника-рекуператора 10 жидкость по трубопроводу16 

поступает к трехходовому клапану15. Если температура жидкости ниже уста-

новленных значений по технологическому регламенту, то жидкость поступает в 

буферную емкость 7, в противном случае жидкость направляется через  патру-

бок выхода обработанной жидкости 17 трехходового клапана 15 в охлаждае-

мый контур 18 активного теплообменника 1, при этом происходит его охла-

ждение до температуры 4…60С. Датчик температуры 19 осуществляет контроль 

температуры обработанного продукта и выдает сигнал на коррекцию холодо-

производительности  активного теплообменника 1,обработанная и охлажденная 

жидкость подается в трубопровод выдачи готового  продукта 20. 

Применение активного теплообменника с термоэлектрическими элемен-

тами Пельтье обеспечивает частичный возврат тепловой энергии обработанно-

го продукта в термодинамическую систему пастеризационной установки, при 

этом сохраняет качество и длительность хранения продукта. 

     Результаты и обсуждение 

Развитие систем и средств энергообеспечения, энергоэффективных элек-

трических средств и систем теплообеспечения технологических процессов в 

животноводстве, требует непрерывного совершенствования и внедрения про-

грессивных технологий в переработку и хранения продукции сельхозпроизвод-

ства [11,12].  Обработка продукта с помощью ИК  облучения, как показывает 

опыт, является одним из высокоэффективных способов обработки жидких пи-

щевых продуктов:   – обработка происходит в непрерывном тонком слое пото-

ка; – обеспечивается высокая степень качества продукта (вкусовые и питатель-

ные); – возможность полной автоматизации процесса и поддержания заданного 

режима с высокой точностью;  – значительное снижение металлоемкости. 

Использование УФ оборудования в системе позволяет обеспечить эффек-

тивное обеззараживание (дезинфекцию)  воды. Введение в схему водоподго-

товки устройств,  возбуждающих в обрабатываемой жидкости высокочастотные 

ультразвуковые колебания, позволяет диспергировать микробиологические  

включения в среде и переводят ее в инактивную фазу, при этом усиливается 

эффект УФ излучения. 

Наибольшим бактерицидным действием обладает электромагнитное из-

лучение на длине волны 200-315 нм и максимальным проявлением в области 

260 нм.  В ультразвуковом поле частицы среды совершают интенсивные коле-

бательные движения с большими ускорениями и  в облучаемой жидкости воз-

никают разности давлений в несколько атмосфер. При ультразвуковом облуче-

нии биообъектов возникают различные явления (диспергирование, термическое 

и окислительное действие), которые могут оказывать существенное влияние на 

живые организмы. Сочетание ультразвукового воздействия с ультрафиолето-

вым облучением позволяет многократно усилить эффект обеззараживания сре-

ды. Возникающие при кавитации большие разности давлений приводят к раз-

рыву клеточных оболочек, вызывает диспергирование многофазной жидкой 

среды, что  увеличивает вероятность взаимодействия световых фотонов с мик-

рофлорой, возрастает квантовый выход фотохимической реакции. 
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 Использование  комплекса оборудования ИК, УФ и УЗ облучения позво-

ляет многократно усилить технологический эффект, снизить эксплуатационные 

затраты, служит альтернативой использования дорогостоящего импортного 

оборудования, не требует дополнительных проектных решений при внедрении, 

резко сократить   потребление технологической воды и химических реагентов. 

Выводы. 

   Система технологического оборудования переработки, построена на ос-

нове унифицированных элементов, взаимозаменяемых источников ИК, УФ из-

лучения и УЗ источников.  Комбинируя модульные элементы, возможно со-

здать систему любой сложности, удовлетворить необходимые требования к ка-

честву обработки различных жидких пищевых продуктов (молоко, соки и др.), 

проводить санитарную и дезинфекционную обработку технологического обо-

рудования.   

  Расширить область применения – от личных и фермерских хозяйств до 

крупных специализированных комплексов. 

Позволяет снизить эксплуатационные затраты, потребление технологиче-

ской воды и химических реагентов при санитарной обработке, улучшает со-

хранность продукта.   

Введение в контур пастеризационной установки дополнительного актив-

ного теплообменника позволит снизить энергетические затраты на процесс теп-

ловой обработки продукта и повысить его сохранность. 
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Аннотация. В статье сделан акцент на 

перспективное направление развития 

энергетики - разработку интеллектуальных 

электрических сетей способных не только 

производить мониторинг состояния 

электрической сети и ее параметров, но и за 

счет средств автоматизации являться 

саморегулируемой энергетической системой. 

Отмечено, что в процессе разработки средств 

автоматизации таких сетей необходимо 

учитывать внешние воздействия, которые 

будут оказываться на проектируемое 

устройство. Предложены варианты реализации 

разрабатываемых устройств на различных 

технологиях, дано описание каждой из 

указанных технологий, с указанием их плюсов и 

недостатков. Произведено сравнение 

микроконтроллеров PIC, Atmel AVR, ARM. 

Рассмотрены основные языки 

программирования для ПЛК контроллеров. 

Сделан вывод о применимости описываемых 

технологий для нужд энергетики. 

 Ключевые слова: электрическая сеть, 

интеллектуальная сеть, Smart grid, 

микропроцессор, микроконтроллер, ПЛК, PIC, 

Atmel AVR, ARM. 

Abstract. The article focuses on a 

promising direction of energy development-the 

development of intelligent electrical networks, 

which are able not only to monitor the state of 

the electrical network and its parameters, but 

also due to automation to be a self-regulating 

energy system. It is noted that in the process of 

automation tools development for such 

networks, it is necessary to take into account 

external influences that will affect the designed 

device. Variants of realization of the 

developing devices using various technologies 

are offered, the description of each of the 

specified technologies with indication of their 

advantages and disadvantages is given. 

Comparison of PIC, Atmel AVR, ARM 

microcontrollers is made. The basic 

programming languages for PLC controllers 

are considered. The conclusion is made about 

the applicability of the described technologies 

for energy needs. 

Keywords: electrical network, smart 

network, Smart grid, microprocessor, 

microcontroller, PLC, PIC, Atmel AVR, ARM. 

 

Введение 

В настоящее время перспективным направлением развития энергетики 

является разработка интеллектуальных электрических сетей [1,2], позволяющих 

в режиме реального времени не только производить мониторинг электрической 

сети, но и за счет средств автоматизации являться саморегулируемой 

энергетической системой. Вопрос о необходимости разработки 

интеллектуальных сетей неоднократно поднимался в ранее опубликованных 

статьях [3-4] 
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Следует отметить, что при эксплуатации устройств в рамках концепции 

«умных электрических сетей» в условиях реальных электрических сетей не стоит 

забывать о внешних воздействиях, оказываемых на само устройство. Учитывая 

это, проектируемые устройства должны разрабатываться в соответствии с ГОСТ 

14254-2015 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) [6], ГОСТ 

29254-91 «Совместимость технических средств электромагнитная. Аппаратура 

измерения, контроля и управления технологическими процессами. Технические 

требования и методы испытаний на помехоустойчивость» [7], ГОСТ Р МЭК 

61326-1-2014 Оборудование электрическое для измерения, управления и 

лабораторного применения. Требования электромагнитной совместимости. 

Часть 1. Общие требования [8], ГОСТ 29192-91 Совместимость технических 

средств электромагнитная. Классификация технических средств [9].  

Материалы и методы исследования 

При выполнении исследования был проведен анализ существующих 

технологий, на которых можно реализовать разрабатываемые устройства для 

нужд энергетики, а также произведено сравнение микроконтроллеров PIC, Atmel 

AVR, ARM. Перечислены основные языки программирования ПЛК 

микроконтроллеров. 

Результаты и обсуждение 

В настоящее время реализовать планируемое устройство можно как на 

микропроцессорах, так и на процессорах, контроллерах и микроконтроллерах. 

Давайте остановимся и разберем более подробно, в чем особенность реализации 

на базе этих устройств отличается друг от друга и какие имеются плюсы и 

минусы реализации на выбранных технологиях. 

Слово процессор появилось от английского слова «to process» в переводе 

на русский «обрабатывать» — это устройство или программа, осуществляющая 

обработку информации [10]. 

Первые процессоры появились в 40 годах ХХ века. При этом развитие 

таких процессоров, какими мы их знаем сейчас, началось с процессоров, 

выполненных на основе электромагнитных реле, радиолампах. Данные 

экземпляры отличались большими габаритами, небольшой 

производительностью и большим количеством тепловыделения [11] Следующим 

этапом развития процессоров стало использование в них транзисторов. 

Изменился вместе с размерами и облик процессоров, а также энергопотребление. 

Третьим этапом развития процессоров стали процессоры на микросхемах. 

Микросхемы стали заменять сборки на транзисторах, в результате чего размеры 

процессоров и их энергопотребление стало снижаться. 

Понятие же микропроцессор (MPU) стали в последнее время 

отождествлять с понятием процессор из-за того, что технология процессоров 

стала настолько развитой, что один микропроцессор способен в себе содержать 

множество процессоров. Размеры этих процессоров малы и со временем их 

размеры продолжают уменьшаться за счет совершенствования технологического 

процесса изготовления транзисторов, который измеряется в нанометрах (нм). 

Для примера процессор Intel Core 2 Duo «Allendale» вышедший в 2006г.  имел 2 
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ядра с технологией 65 нм. В 2019 году компания TSMC начала производство по 

техпроцессу 5 нм. [12]. В недалеком будущем планируется производство 

процессоров 3 нм. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Процессор Intel Core 2 Duo на ядре «Allendale» 

Слово микроконтроллер (Microcontroller) происходит от английского 

слова «control», что в переводе означает «управлять», «контролировать». 

Микроконтроллер (МК, MCU) — это специализированное 

программируемое вычислительное микроэлектронное устройство, обладающее 

рядом периферийных устройств в своем составе, предназначенное для 

управления электронными устройствами в технических системах и 

осуществления взаимодействия узлами таких систем в соответствии с 

заложенной программой, именуемой прошивкой [13]. 

Самое главное отличие микроконтроллера от процессора в том, что 

микроконтроллер — это отдельное самостоятельно работающее устройство на 

микросхеме, имеющее в своей структуре процессор, постоянное запоминающее 

устройство (ПЗУ или ROM) - энергозависимая память, куда записывается 

прошивка), Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ или RAM) – 

энергозависимая память, где хранится машинный код в процессе выполнения 

программы, а также система ввода-вывода информации. 

Микроконтроллеры получили свое распространение за счет невысокой 

стоимости в сравнении с процессорами. Кроме того, стоит отметить простоту 

реализации устройств на микроконтроллерах. Наличие документаций, 

бесплатных программ для программирования микроконтроллеров и примеров 

готовых проектов устройств упрощает создание на микроконтроллерах. 

Микроконтроллеры можно встретить во всех современных технических 

устройствах от бытовой техники до транспорта и сложных технических систем.  
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Рисунок 2 – Микроконтроллеры Atmel AVR и PIC 

К ярким представителям семейства микроконтроллеров относятся 

микроконтроллеры Atmel AVR, PIC, ARM [14, 15]. 

В настоящее время все большую популярность набирают 

микроконтроллеры семейства STM32, которые базируются на 32-битном ядре 

ARM Cortex и предоставляют пользователю, по сравнению аналогами 

конкурентов, увеличенный объем памяти для хранения программы прошивки, 

большую таковую частоту, большее количество программируемых вводов 

выводов и при цене, как минимум, вдвое ниже. Кроме этого, неоспоримым 

преимуществом является несложность программирования и полная 

взаимозаменяемость микроконтроллеров семейства STM32 на более 

функциональные модели без изменения электрической схемы. Помимо этого, 

данная линейка микроконтроллеров обладает низким энергопотреблением. В 

2006 году компанией Atmel были представлены 32 битные микроконтроллеры 

avr32, используемые только в продуктах Atmel и способные конкурировать с 

микроконтроллерами STM32, построенных на архитектуре ARM. В 2007 

компания Microchip представила свои 32 битные микроконтроллеры 

семейства PIC32. В таблице 1 представлена сравнительная характеристика 32 и 

8 битных микроконтроллеров [16]. 
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Таблица 1 – Сравнение микроконтроллеров PIC, Atmel AVR, ARM. 

 

 
PIC18F4680-I/PT, 

Микроконтроллер

, 8-бит PIC RISC, 

64KB Flash, 5V 

[TQFP-44] 

 
PIC32MX575F512

H-80I/PT, 

Микроконтроллер 

32 бита, 80 МГц, 

512 КБ, 64 КБ 

[TQFP-64] 

 
STM32F103C8T6, 

Микроконтроллер 

32-Бит, Cortex-M3, 

72МГц, 64КБ 

Flash, USB, CAN 

[LQFP-48] 

 
AT32UC3L064-

AUT, 

Микроконтроллер 

32-бит, 64КБ 

Flash, CAT 

Module, FlashVault 

code protection 

[TQFP-48] 

Производитель Microchip Microchip ST 

Microelectronics 

Atmel 

Серия pic 18f pic 32mx stm32 f1 avr32 uc3 l 

Ядро pic mips32 m4k arm cortex-m3 avr 

Ширина шины 

данных 

8-бит 32-бит 32-бит 32-бит 

Тактовая 

частота 

40 мгц 80 мгц 72 мгц 50 мгц 

Количество 

входов/выходов 

36 53 37 36 

Объем памяти 

программ 

64 кбайт(32k x 16) 512 кбайт(512k x 

8) 

64 кбайт(64k x 8) 64 кбайт(64k x 8) 

Тип памяти 

программ 

flash flash flash flash 

Объем EEPROM 1k x 8 − − − 

Объем RAM 3.25k x 8 64k x 8 20k x 8 16k x 8 

Наличие 

АЦП/ЦАП 

ацп 11x10b ацп 16x10b ацп 10x12b ацп 9x12b 

Встроенные 

интерфейсы 

can, i2c, spi, uart can, i2c, spi, uart, 

usb otg 

can, i2c, irda, lin, 

spi, uart, usb 

i2c, spi, uart 

Встроенная 

периферия 

brown-

outdetect/reset, 

hlvd, por, pwm, 

wdt 

brown-

outdetect/reset, dma, 

por, pwm, wdt 

dma, pwm, pdr, por, 

pvd, pwm, 

tempsensor, wdt 

brown-

outdetect/reset, 

dma, por, pwm, wdt 

Напряжение 

питания 

4.2…5.5 в 2.3…3.6 в 2…3.6 в 1.62…3.6 в 

Рабочая 

температура 

-40…+85c -40…+85c -40…+85c -40…+85c 

Корпус tqfp-44 tqfp-64 lqfp-48 tqfp-48 

Цена 290 руб. 755 руб. 130 руб. 480 руб. 

 

Еще одной разновидностью электронных устройств, на базе которых 

можно разработать устройство или целую автоматическую систему управления 

– это PLC контроллер. PLC (programmable logic controller) или ПЛК в переводе с 

английского - контроллер с программируемой логикой. Классический ПЛК 

контроллер состоит из  центральной микросхемы или микроконтроллера с 

необходимой обвязкой, энергозависимой памяти, часов реального времени, схем 

преобразования напряжения на вводах и выводах из ПЛК, схем защиты и 
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различных интерфейсов последовательного ввода – вывода (RS–232, RS-485, 

USB, интерфейсы локальных и глобальных сетей) [17]. 

Главная особенность ПЛК контроллеров, отличающая их от других 

устройств — это возможность изменять программу, в соответствии с которой 

осуществляется управление в процессе работы устройства. ПЛК имеет в себе две 

программные прошивки, одна из которых - неизменяемая и следит за вводом 

команд, позволяя оператору задавать программную прошивку, по которой 

работает все устройство.  Программирование таких устройств идет на 

специализированных языках программирования МЭК (IEC) стандарта IEC61131-

3. Языки программирования для ПЛК бывают графическими и текстовыми.  
 

 

Рисунок 3 – ПЛК контроллер Siemens S7-1200 и интегрированная среда разработки 

программного обеспечения систем автоматизации технологических процессов TIA 

Portal [18, 18] 

Наиболее распространенным графическим языком программирования 

является язык релейных схем LD (Ladder Diagram) для разработки схем релейной 

автоматики. На рисунке 4 представлены примеры логических выражений, 

реализованных на языке а) релейных схем LD и б) языке функциональных 

блочных диаграмм FBD. 

   
                                а)       б) 

Рисунок 4 - а) Язык релейных схем LD (Ladder Diagram),  б) язык функциональных 

блочных диаграмм FBD. 
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Вторым по распространенности при применении среди ПЛК контроллеров 

языком является язык функциональных блочных диаграмм FBD (Function Block 

Diagram).  

Для программирования используются библиотеки стандартных 

логических блоков ИЛИ, И, НЕ и других, а также математических действий, 

счетчиков и операций с сигналами итп. Продолжением данного языка является в 

настоящее время не сертифицированный международным стандартом IEC 61131 

язык программирования CFC (Continuous Function Chart), созданный для 

проектирования систем управления непрерывными технологическими 

процессами. 

SFC (Sequential Function Chart) или язык диаграмм состояний – 

графический язык программирования, используемый при программировании 

автоматов, позволяющий поэтапно описать графическим методом 

последовательность выполнения необходимых операций [20]. 

 

 
Рисунок 5 – Пример разработки программы на языке SFC в среде ISaGRAF [21,22] 

Главным преимуществом графических языков, по сравнению с текстовыми 

языками, является наглядность. Это значительно упрощает процесс 

программирования. 

Языки программирования (текстовые)  

IL (Instruction List) или язык инструкций — это Ассемблеро-подобный 

язык, программирование которого ведется инструкциями, каждая из которых 

начинается с новой строки и содержит оператор, а также один или более 

операндов, разделенных запятыми. Пример написания программы на языке 

программирования в среде IL приведен на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Пример разработки программы на языке IL среде ISaGRAF. [19] 

Несмотря на то, что программы, написанные на языке IL, не требовательны 

к ресурсам контроллера и ввиду своей оптимизации обеспечивают 

быстродействие, сам язык не получил широкого распространения для 

автоматизированных систем из-за отсутствия наглядности при 

программировании больших систем. Список инструкций позволяет реализовать 

алгоритм любой сложности, но код будет громоздким. Данный зык применим 

для более сложных задач, которые требуют детальной разработки [23]. 

ST (Structured Text) Язык структурированного текста — Паскале-

подобный язык высокого уровня, применяемый, как и IL, для решения более 

сложных задач, которые затруднительно реализовать графическими языками 

программирования.  

Не стоит забывать и про C-YART - Си-подобный язык программирования. 

Среда разработки (IDE) приложений для программируемых контроллеров 

под названием CoDeSys поддерживает все 5 языков программирования (LD, 

FBD, IL, ST, SFC) стандарта МЭК 61131-3 [24]. 

Внедрение технологий SmartGrid в электрических сетях требует изменения 

подхода к созданию новых электрических сетей, что невозможно выполнить без 

разработки и создания новейших микропроцессорных устройств, способных 

работать в единой информационной системе. Концепция «Цифровая 

трансформация 2030» крупнейшей электросетевой компании в мире ПАО 

«Россети» описывает ряд перспективных технологии, в которые планируется 

реализовать в 2025-2030 гг., среди них «Интеллектуальные системы учета и 

энергомониторинга», «Информационные системы управления», «Цифровые 

подстанции» и «Системы автоматизации процессов ликвидации аварий 

воздушных (кабельных) сетей» [25]. 

 

Выводы 

По итогам проведенного анализа рынка микроконтроллеров и 

микропроцессоров можно сделать следующий вывод. Выбор между этими 

устройствами определяется поставленными задачами, которое будет выполнять 

306



данное разрабатываемое оборудование, а также ряда других параметров, 

например, условий работы, размеров и цены. Микроконтроллеры удобно и 

выгодно использовать для недорогих, мобильных устройств с низким 

энергопотреблением, где может потребоваться долгая работа от аккумуляторных 

батарей. Помимо этого, учитывая низкое энергопотребление, разрабатываемые 

на базе микроконтроллеров устройства могут вполне неплохо запитываться, и 

работать от небольших солнечных батарей. Примерами устройств, 

реализованных на микроконтроллерах, могут служить охранные сигнализации, 

датчики, пульты управления, стабилизаторы напряжения и прочие не сложные в 

реализации устройства. Так, например, Меркурий 230 выполнен на семействе 16-

разрядных микроконтроллеров фирмы «Texas Instruments» MSP430, а 

трёхфазный счётчик «Энергомера ЦЭ6803В Р32» использует для своей работы 

микроконтроллер PIC16F720 [26]. 

Что касается ПЛК микроконтроллеров, то они больше подходят под 

стационарные автоматические системы, где важна легкость программирования, 

взаимозаменяемость компонентов и при этом размер системы далеко не главный 

параметр. 

Применение микропроцессоров дает большие возможности за счет 

увеличенного количества вводов/выводов и неограниченного объёма памяти и 

высокой производительности. Использование микропроцессоров обосновано в 

более сложных разрабатываемых устройствах, которые, как правило, имеют 

большое количество подключаемых периферийных устройств и выполняют 

задачи по сбору и обработке внушительного объема информации. 

Микропроцессоры идеальны для решения сложных задач под управлением ОС 

[27]. 
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Аннотация. В статье показано текущее 

состояние энергетической базы АПК России, 

где по основным энергетическим показателям 

она уступает передовым зарубежным стра-

нам. Сформулированы основные задачи разви-

тия энергетической базы, энергообеспечения 

и энергосбережения, к которым следует от-

нести: обеспечение рациональных потребно-

стей сельского хозяйства в энергоресурсах; 

обеспечение экономичного, надежного, 

устойчивого и безопасного энергоснабжения 

сельских объектов; снижение энергоемкости 

производства сельскохозяйственной продук-

ции. Определены предпосылки создания децен-

трализованных систем энергообеспечения 

АПК на базе возобновляемых и местных энер-

горесурсов с применением цифровых техноло-

гий и созданием интеллектуальных сетей. В 

сфере децентрализованного энергоснабжения 

перспективным направлением является созда-

ние и реализация автономных систем энерго-

обеспечения, средств «малой энергетики», 

распределенных и «умных» микросетей с при-

менением цифровых технологий и использова-

нием местных энергоресурсов и ВИЭ. Пред-

ставлен прогноз развития автономных сель-

ских сетей до 2035г. 

Ключевые слова: энергообеспечение АПК, 

энергоемкость продукции, энергосбережение, 

автономное энергообеспечение, энергетиче-

ская база АПК 

Abstract. The current state of the energy 

base of the agroindustrial complex of Russia, 

where it is inferior to advanced foreign coun-

tries in terms of main energy indicators, is 

shown. The main tasks of the development of 

the energy base, energy supply and energy 

saving are formulated, which include: ensur-

ing rational needs of agriculture in energy 

resources; ensuring economical, reliable, 

sustainable and safe energy supply of rural 

facilities; reducing the energy intensity of ag-

ricultural production. The prerequisites for 

the creation of decentralized systems of en-

ergy supply of agriculture on the basis of re-

newable and local energy resources with the 

use of digital technologies and the creation of 

intelligent networks are determined.  In the 

field of decentralized energy supply, a prom-

ising direction is the creation and implemen-

tation of Autonomous energy supply systems, 

"small energy", distributed and "smart micro 

grid" with the use of digital technologies and 

the use of local energy resources and renew-

able energy source. The forecast of develop-

ment of autonomous rural grids till 2035 is 

presented. 

Keywords: energy agriculture, energy 

production, energy conservation, autono-

mous energy supply, the energy base of agri-

culture 

 

Введение 

Стратегической целью развития энергетической базы и систем энергообес-

печения сельского хозяйства является повышение эффективности сельскохозяй-

ственного производства на базе комплексной электромеханизации 
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технологических процессов, обеспечения надежного и устойчивого энергоснаб-

жения сельских потребителей при снижении энергоемкости производства про-

дукции, а следовательно, и ее себестоимости, создание комфортных социально-

бытовых условий жизни на селе [1]. 

Достижение поставленной цели связано с решением ряда организационно-

правовых, научно-технических и производственных задач по осуществлению 

модернизации и переоснащению систем энергоснабжения, эффективному и без-

опасному использованию электрической энергии и топлива в технологиях сель-

скохозяйственного производства, в личных подсобных хозяйствах и в быту, со-

зданию новых электротехнологий, технических средств и энергетического обо-

рудования, производству новых видов топлива. 

Цель исследования - обоснование перспективных энергоэффективных 

направлений совершенствования и модернизации систем энергообеспечения в 

сельском хозяйстве, а также прогнозная оценка показателей роста энергоэффек-

тивности сельхозпроизводства на ближнюю и дальнюю перспективу. 

Методология 

Использованы материалы анализа состояния энергетической базы села, си-

стем энерго- электроснабжения сельских объектов, уровня энерго-эффективно-

сти сельхозпроизводства при сравнении с показателями передовых стран. Ис-

пользованы статистические данные по энергопотреблению, экспертная оценка 

прогнозных показателей роста энергоэффективности. 

Содержательная часть и результаты 

Рассматривая c позиций энергоэффективности систем и средств энерго-

обеспечения сельскохозяйственного производства и объектов сегодня, следует 

отметить, что по энергетическим показателям мы уступаем передовым странам 

[2]. Имея значительные запасы энергоресурсов, как традиционных, так и мест-

ных, использование их в энергобалансе сельского хозяйства еще не стало рацио-

нальным и эффективным. Энергоемкость производства сельскохозяйственной 

продукции значительно выше, чем в развитых странах. Коэффициент использо-

вания топлива (КПИ) значительно ниже, чем в других отраслях и составляет 30-

40%, потери в электросетях достигают 20%. В сельской местности газифициро-

вано всего 70% хозяйств, предприятий и жилого сектора. Имеются значительные 

резервы повышения эффективности использования всех видов энергоресурсов, 

экономии традиционных их видов, широкого вовлечения в энергобаланс мест-

ных, нетрадиционных и возобновляемых энергоресурсов.  

Развитие сельхозпроизводства, строительство новых сельхозпредприятий, 

объектов соцбыта, фермерских хозяйств во многих случаях на обособленных 

территориях, а также рост тарифов на энергоресурсы предопределяет развитие 

систем и средств их рационального энергообеспечения. 

Поэтому наряду с централизованной системой, развиваются автономные 

системы, распределенные и «умные сети». Для их проектирования и комплекто-

вания разработано и выпускается соответственно энергетическое оборудование.  

В этих условиях важен выбор оптимальных вариантов систем энергообеспечения  
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сельских предприятий, объектов, хозяйств, чему раньше большого внимания не 

уделялось [3]. 

Кроме этого, в связи с ростом энергозатрат и особенно их доли в себесто-

имости сельхозпродукции, значительно возросла необходимость снижения энер-

гоемкости сельхозпроизводства. 

К основным задачам развития энергетической базы, энергообеспечения и 

энергосбережения следует отнести:  

- обеспечение рациональных потребностей сельского хозяйства в энерго-

ресурсах;  

- обеспечение экономичного, надежного, устойчивого и безопасного энер-

госнабжения сельских объектов; 

- снижение энергоемкости производства сельскохозяйственной продук-

ции; 

- снижение затрат труда, особенно ручного труда, повышение комфортно-

сти жизни и работы на селе. 

Так как в издержках производства значительное место занимают затраты 

на топливно-энергетические ресурсы (до 30%), реализация путей их эффектив-

ного использования и повышения КПД приобретает особое значение. Внедрение 

новых инновационных технологий в растениеводстве, животноводстве и других 

сельскохозяйственных технологиях требует и новых, более совершенных систем 

и средств энергообеспечения, в большинстве случаев новые технологии и про-

цессы предопределяют модернизацию энергетической базы, создание новых, бо-

лее совершенных энергетических средств [4,5] . 

Поэтому энергетическая политика на селе должна быть направлена на со-

вершенствование структуры топливно-энергетического баланса, реализации ин-

новационных систем и средств  электроснабжения и использования энергии, по-

вышение надежности, снижения потерь в электрических и тепловых сетях, осво-

ение новых видов топлива и энергии, разработку и внедрение энергоэкономных 

технологий и техники, рационализацию и модернизацию систем обеспечения 

топливом и электроэнергией, включая широкое использование децентрализован-

ных систем, тепловых насосов, местных и возобновляемых энергоресурсов, 

вплоть до самообеспечения энергией на ряде предприятий [6]. 

Перспективные направления развития и модернизации  

энергетики АПК направлены на снижение энергоемкости и повышение энер-

гоэффективности с.х. производства в том числе с использованием распределен-

ной генерации на базе ВИЭ, местных энергоресурсов, отходов сельхозпроизвод-

ства [7]. 

В области электроснабжения важным направлением является повышение 

надежности, безопасности и снижение потерь в сетях с использованием новых 

принципов их построения, технической модернизации,  автоматизации и интел-

лектуализации, включая новые способы передачи электроэнергии. 

Сельские электрические сети характеризуются большой  протяженностью 

и разветвленностью. Общая протяженность всех линий составляет порядка 2,3 

млн. км. В т.ч. линий 0,4 кВ – около 900 тыс. км величина потерь, в которых пре-

вышает 20%., что связано с увеличенной протяженностью сетей и заниженным 
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сечением проводов. 95% сетей выполнены по радиальной схеме, в большей части 

без секционирования и резервирования линий. Практически отсутствуют си-

стемы мониторинга надежности и технического состояния сетей [8]. 

Сельские сети имеют малую удельную нагрузку на 1 км линии электропе-

редачи, что делает невыгодными капитальные затраты на реконструкцию сетей, 

обеспечение надежности и качества электроснабжения. 

Одним из путей решения данной проблемы является развитие комплекса 

автономных источников электроснабжения с объединением их в локальные сети  

и создание децентрализованных сетей. 

Распределенная система с микросетью, где, основными источниками элек-

троэнергии являются возобновляемые источники с использованием солнечных и 

ветроэлектростанций, биогазовой установки в комплекте с газопоршневой элект-

роустановкой и возможностью подключения резерва от ТП или дизельной элек-

тростанции. Данная схема позволяет питать всех потребителей от любого источ-

ника электроэнергии с возможностью накопления электроэнергии [9].  

Таким образом, в сфере децентрализованного энергоснабжения перспек-

тивным направлением является создание и реализация автономных систем энер-

гообеспечения, средств «малой энергетики», распределенных и «умных» микро-

сетей с использованием местных энергоресурсов и ВИЭ.  

При создании автономных систем важной проблемой является развитие 

биоэнергетики, т.е. разработка и реализация  новых технологий переработки био-

массы, местных энергоресурсов, отходов сельхозпроизводства с получением и 

использованием тепловой и электрической энергии. 

Положительный аспект использования биомассы – это ее практически еже-

годная возобновляемость и наличие практически во всех зонах производства 

сельскохозяйственной продукции. 

В настоящее время имеют место и разрабатываются различные технологии 

превращения биомассы в качественное топливо - это прямое сжигание, сжигание 

в кипящем слое,  газификация и пиролизация, гранулирование и брикетирование, 

получение биотоплива, биогаза. 
Одним из важнейших процессов в системе автономной энергетики явля-

ется переработка отходов, в первую очередь навоза и стоков в биогаз и удобре-

ния [10]. Одна тонна  сухого навоза при сбраживании  дает 400 м3 биогаза, или 

одна корова – 800 м3 в год. Эта биотехнология решает также важную проблему 

обеззараживания стоков, получения удобрений и улучшения экологии в зоне 

ферм и комплексов. 
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Таблица 1 – Анализ запасов биомассы, отходов и потенциально возможные их объемы для 

использования в энергетике АПК 

Растительное сырье, 

отходы 

Ежегодно об-

разующиеся 

запасы, тыс. 

т 

Потенциально возмож-

ные объемы использова-

ния и переработки на 

топливо, тыс. т. 

Потенциально воз-

можное количество 

использования или 

получения топлива, 

тыс. т у.т.  

Солома 110000 20000 4000 

Лузга, костра, стер-

жни початков и др. 
4250 1900 675 

Масличные куль-

туры (отходы) 
250 100 50 

Древесные отходы 10000 5000 1300 

Торф 3500 2000 1100 

Навоз 28000 11600 4000 

Помет птицы 4000 2500 1300 

ВСЕГО: 160000 43100 12425 

 

Основные направления повышения эффективной работы биогазовых уста-

новок сводятся к совершенствованию технологического процесса, что включает 

предварительную обработку биоматериала, а также химическое, биологическое, 

электрофизическое воздействия на процесс с утилизацией тепла и организация 

блочно-модульного построения процесса [11].  

Энергетический потенциал только от  использования отходов с.х. произ-

водства, биомассы составляет 12 млн. т.у.т. или почти 20 % от суммарного годо-

вого потребления ТЭР на сегодняшний день. 

В области  использования возобновляемых источников энергии – необхо-

димо разрабатывать новые технологии и технические средства для преобразова-

ния энергии солнца, ветра, воды в тепловую и электрическую с высоким КПД и 

сроком службы при снижении стоимости оборудования для увеличения его кон-

курентоспособности. 

Для решения этих задач необходимо усовершенствование технологии и 

техники преобразования ВИЭ в электрическую и тепловую энергию [12,13]. В 

этом плане в ФНАЦ ВИМ и других организациях проводится ряд работ в этом 

направлении, включая: 

- использование полисилоксанового, кремнийорганического компаунда для 

защиты солнечных элементов, что в 2 раза увеличивает срок их службы и расши-

ряет  температурный диапазон их  эксплуатации; 

- создание кровельных солнечных панелей; 

- создание двухсторонних вертикальных солнечных модулей, не требую-

щих очистки от снега и пыли, что увеличивает годовую выработку энергии в 1,5 

раза; 
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- создание высоковольтных солнечных модулей с напряжением до 1000 В, 

со всеми преимуществами использования этого напряжения; 

- создание когенерационной солнечной установка с  концентратором и ав-

томатическим слежением за солнцем, что значительно повышает выработку элек-

трической и тепловой энергии; 

- создание ветроагрегатов  с ускорителями ветрового потока для регионов 

с низким ветровым потенциалом.   

Рассматривая и анализируя различные способы удовлетворения потребно-

стей объектов в электроэнергии (централизованно или на базе сооружения воз-

можных вариантов автономной системы энергосбережения), решается вопрос о 

выборе наилучшего по эффективности и затратам варианта из возможных аль-

тернатив. Выбор лучшего варианта должен быть экономически обоснован с ис-

пользованием методики, базирующейся на экономических и энергетических кри-

териях [14]. Основной критерий выбора варианта энергоснабжения является эко-

номическая эффективность, выраженная через систему стоимостных показате-

лей, широко используемых для оценки экономической эффективности иннова-

ционных проектов. 

При оценке альтернативных вариантов энергоснабжения в отечественной 

и зарубежной практике используются следующие показатели  экономической 

эффективности: 

- себестоимость производимой энергии и тарифы на централизованно по-

ставляемую энергию; 

- приведенные затраты на реализацию системы; 

- единовременные капиталовложения; 

- срок окупаемости; 

- прибыль (норма прибыли). 

Однако, при оценке  систем энергоснабжения (особенно на стадии их раз-

работки) одних экономических критериев недостаточно, т.к. стоимостные пока-

затели подвержены изменению, что может повлечь за собой изменение количе-

ственных показателей экономических критериев. Наряду с экономическими по-

казателями следует использовать энергетические критерии, к которым следует 

отнести: 

- энергоёмкость производства; 

- долю энергозатрат в себестоимости производства сельхозпродукции; 

- уровень надежности энергоснабжения и величина возможного ущерба от 

перерывов; 

- степень замещения (экономия) традиционных (закупаемых) энергоноси-

телей в энергобалансе предприятия, хозяйства или даже района на местные и 

возобновляемые энергоресурсы. 

Исходя из перспективных прогнозных показателей развития АПК и произ-

водства сельскохозяйственной продукции, представленных в «Программе разви-

тия сельского хозяйства на период 2017-2025г…», а также направлений совершен-

ствования энергетической базы и энергосбережения, обоснованы прогнозные по-

казатели энерго- и электропотребления, электровооруженности труда по этапам 

на период до 2030г. 
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К 2030г. прогнозируется увеличение потребления топливно-энергетических 

ресурсов (ТЭР) по отношению к 2018г. на 12%, в т.ч.  электроэнергии на 15%.  

В структуре используемых энергоносителей значимо возрастут объемы не-

традиционных источников, включая местные энергоресурсы (биотопливо) - с 2,0 

млн. т у.т. в 2018г. до 11 млн. т у.т. в 2030г.  

В целом доля нетрадиционной энергетики (возобновляемая + местные энер-

горесурсы) в энергобалансе сельского хозяйства к 2030г. может составить до 

15,0% (рис.1). Электровооруженность и энерговооруженность труда возрастет на 

30-35%. 

 
Рисунок 1 – Прогнозируемая доля нетрадиционной энергетики в энергобалансе АПК на 

2035 г. 

 

Реализация программных мероприятий в соответствии с перспективными 

направлениями развития систем энергообеспечения села и Энергетической стра-

тегией сельского хозяйства России на период до 2030г. [1] позволит достичь сле-

дующих целевых показателей: 

- сбалансированности регионов по закупке, производству и рациональному 

использованию энергоресурсов в соответствии с местными условиями; 

- стабилизации и устойчивости энергообеспечения села, обеспечения 

надежности, безопасности, эффективности и качества электроэнергии (снижения 

перерывов в энергоснабжении – в 2-3 раза), травматизма  - в 2 раза и потерь энер-

гии на 35-40%; 

- роста продуктивности и энергоэффективности сельхозпроизводства, сни-

жения энергоемкости производства сельхозпродукции к 2020г. в целом  на 40%, в 

т.ч. за счет развития и модернизации энергетической базы – на 15-20%, а к 2030г. 

в целом на 60-65% в т.ч. за счет совершенствования систем электро- и теплообес-

печения [15,16,17] – на 20-30%; 
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- широкого применения распределенных и автономных систем энергообес-

печения на селе на базе использования местных энергоресурсов, отходов, возоб-

новляемых источников, в объеме 11 млн. т у.т  к 2030г., это 15% от общего энер-

гопотребления, снижения зависимости от энергоснабжающих организаций и уста-

навливаемых ими тарифов на энергоресурсы, вплоть до полного самообеспечения 

энергией ряда хозяйств;  

- производства на местах и появления на рынке новых видов топлива (вклю-

чая биотопливо), энергоэффективных технологий и комплектов оборудования 

[16,17], пользующихся спросом у потребителей; 

- повышения электро- и энерговооруженности труда в сельском хозяйстве 

на 30%; 

- снижение затрат труда на производство основных видов продукции в 2 

раза; 

- повышения комфортности жизни и труда в сельской местности (снижение 

доли ручного труда – в 2-3 раза). 

На рисунке 2 представлены расчетные (прогнозные) показатели снижения 

общей энергоемкости производства сельхозпродукции в % на период до 2035г. к 

уровню 2010г., в том числе за счет развития и модернизации энергетической базы 

села. 

 

 
Рисунок 2 – Прогнозные показатели снижения энергоемкости производства сельхозпро-

дукции в % к уровню 2010г. (М- за счет модернизации энергетического обеспечения села). 

 

Рост продуктивности сельского хозяйства, объемов производства сель-

хозпродукции связан также с повышением уровня комплексной электромехани-

зации сельхозпроизводства, его энерго- и электровооруженности, проведении 

эффективной энергосберегающей политики. 
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Выводы 

В сфере децентрализованного энергоснабжения перспективным направле-

нием является создание и реализация автономных систем энергообеспечения, 

средств «малой энергетики», распределенных и «умных» микросетей с примене-

нием цифровых технологий и использованием местных энергоресурсов и ВИЭ. 
Важнейшей составляющей снижения энергоемкости производства станет 

реализация и освоение разрабатываемых и уже разработанных новых энерго- 

тепло- и электротехнологий и энергоэффективного энергетического оборудова-

ния. Ряд разработок этого направления уже выходят на стадию внедрения. 
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Аннотация. Статья посвящена 

исследованиям изменения химического состава 

воды и ее растворов при обработке 

высоковольтными импульсными разрядами. 

Установлено, что основными факторами, 

влияющими на результаты ЭГ-обработки 

воды и ее растворов – являются: напряжение 

на рабочем промежутке, количество и энергия 

разрядов. Получены зависимости изменения от 

этих факторов концентрации нитратного 

азота в водопроводной и воде из пруда.  Для 

оптимизации процесса ЭГ-обработки 

растворов использовался метод планирования 

многофакторного эксперимента.      В качестве 

критерия оптимизации принят максимальный 

выход продукта S → мах. Получено уравнение 

регрессии для 3-х факторов. Проверка 

значимости коэффициентов регрессии 

показала, что на изменение концентрации 

азота в воде влияют все выбранные факторы, 

такие как напряжение на рабочем 

промежутке, энергия и количество импульсов. 

Кроме того, оказывают влияние парные 

взаимодействия первого и второго, а также 

второго и третьего факторов. Для 

оптимизации параметров использовали метод 

крутого восхождения по поверхности отклика 

в направлении градиента линейного 

приближения. Выявлены оптимальные 

соотношения факторов для получения 

нитратного азота при ЭГ- обработке воды. 

Ключевые слова: высоковольтный разряд, 

ЭГ-обработка воды, нитратный азот, 

матрица планирования, 3-хфакторный 

эксперимент. 

Abstract. The article is devoted to 

studies of changes in the chemical 

composition of water and its solutions during 

treatment with high-voltage pulse 

discharges. It is established that the main 

factors influencing the results of EG-

treatment of water and its solutions are: the 

voltage at the working interval, the number 

and energy of discharges. Dependences of 

change of nitrate nitrogen concentration in 

tap and pond water on these factors are 

obtained. To optimize the process of EG-

treatment of solutions, the method of 

planning a multifactor experiment was used.      

The maximum yield of the product S → Mach 

is accepted as the optimization criterion. The 

regression equation for 3 factors is obtained. 

Checking the significance of the regression 

coefficients showed that the change in the 

concentration of nitrogen in water is 

influenced by all selected factors, such as the 

voltage at the working interval, the energy 

and the number of pulses. In addition, the 

paired interactions of the first and second, as 

well as the second and third factors, have an 

impact. To optimize the parameters, the 

method of steep ascent along the response 

surface in the direction of the linear 

approximation gradient was used. The 

optimal ratio of factors for obtaining nitrate 

nitrogen during EG - treatment of water is 

revealed. 

Keywords: high-voltage discharge, EG-

water treatment, nitrate nitrogen, planning 

matrix, 3-factor experiment. 
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Введение 

В настоящее время нашей стране и за рубежом разрабатываются 

технологии с использованием высоковольтного импульсного разряда  в сельском 

хозяйстве, позволяющими получать экологически чистую продукцию [1-3]. 

Особый интерес представляет использование импульсного разряда в жидкости 

(ЭГ-эффекта) для получения удобрений и обеззараживания.[4-8].   

 ЭГобработка изменяет химический состав  воды и позволяет увеличить 

число растворенных в ней соединений азота до 300разх[4]. Такая вода может 

служить экологически чистым азотным удобрением, способной переводить 

химические элементы, находящиеся в почве  в усвояемые для растений формы. 

Для разработки энергетических средств и ЭГ-устройств обеспечивающих 

наименьшую энергоемкость процесса и снижение затрат, необходимо провести 

исследования требуемых параметров и режимов для их работы.  

.  Анализ проведенных исследований по ЭГобработке растворов показал, 

что нет надежных данных по влиянию параметров высоковольтных импульсов, 

на изменение химических свойств растворов и энергоемкости процесса [9-13]. 

Для изучения процесса ЭГ-обработки воды и ее растворов, с целью 

получения оптимальных параметров процесса нами был использован в качестве 

метода планирования полный факторный эксперимент. Для оптимизации 

параметров использовали метод крутого восхождения по поверхности отклика в 

направлении градиента линейного приближения [14-15]. 

Материалы и методы 

Использовались методы исследований, анализа и расчета технических 

средств и систем управления применительно к высоковольтным 

электротехнологическим установкам сельскохозяйственного назначения. При 

разработке методики проведения исследований и планирования 

многофакторного эксперимента учитывались как ранее опубликованные работы, 

так и результаты новых проведенных исследований Проведение исследования с 

использованием разработанной электрической схемы экспериментальной 

установки (рисунок 1) и более совершенных систем измерений позволят 

получить оптимальные параметры обработки растворов. 

Материалы и методы 

В качестве источника постоянного тока использовался испытательный 

трансформатор ТВИ 50/70 с выпрямителем мощностью 3,5 кВА и номинальным 

значением постоянного тока 70 кВ. В качестве емкостей применяли импульсные 

конденсаторы 0,025 мкФ, 50 и 100 кВ. Для проведения измерений нитратов в 

воде и ее растворах в связи с наилучшими характеристиками нами был выбран 

ИТАН pH-метр/иономер 

При исследовании в качестве методов используются метод 

многофакторного планирования экспериментов. 

Результаты  

Анализ проведенных исследований по ЭГ-обработке воды и ее растворов 

показал, что основными факторами ,которые влияют на химический состав воды 

являются : уровень подводимого напряжения к рабочему промежутку, энергия и 
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количество импульсов ,а также фронт импульсов ,подаваемых на рабочий 

промежуток, который определяется индуктивностью разрядного контура. 

Диапазон изменяемых параметров импульсов выбирался исходя из результатов 

ранее проведенных исследований и наличия материальной базы. 

Исследования проводились с использованием разработанной ранее 

экспериментальной установки позволяющей получить оптимальные параметры 

обработки растворов с наименьшей энергоемкостью процесса. 

При проведении экспериментов использовали воду водопроводную и 

озерную. Рабочая камера заполнялась водой выше уровня рабочих электродов, 

но так, чтобы вверху оставалась воздушная полость для демпфирования ударной 

волны от канала разряда (чтобы не разорвало рабочую камеру).  

Электроснабжение установки осуществлялось от однофазной сети  

переменного тока через лабораторный автотрансформатор (ЛАТР).  

В процессе обработки растворов напряжение на рабочем промежутке 

изменяли от 20 до 40кВ, энергию импульсов в разрядном промежутке изменяли 

от 10 до 160 Дж количество импульсов от 1000 до 7000. Индуктивность 

разрядного контура изменяли от 1,2 до 5,3 мкГн 

В результате проведенных экспериментов получены зависимости 

изменения концентрации азота в водопроводной (рис1) и прудовой воде (рис.2). 

 
Рисунок 1 - Зависимость изменения концентрации азота в водопроводной воде от 

количества разрядов при напряжении 20 и 40 кВ, энергии импульсов 40 и160 Дж и  

индуктивности 5,3 мкГн 
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Рисунок 2 - Зависимость изменения концентрации азота в воде из пруда от количества 

разрядов при напряжении 20 и 40 кВ, энергии импульсов 40 и  

160 Дж и  индуктивности 5,3 мкГн 

 

Напряжение на рабочем промежутке изменяли от 20 ти до 40 кВ при 

емкости разрядного контура 0,2 мкф и индуктивности 5,3мкГн.  Количество 

импульсов изменялось от 1000 до 4000. 

Следующей важной задачей было выяснение влияния фронта импульса, 

определяемого в основном индуктивностью разрядного контура на выход азота. 

На рис 3 и 4 приведены зависимости выхода азота для индуктивности 5,3 мкГн 

(рис.3) и 2,4 мкГн (рис.4). Из этих рисунков видно ,что при снижении 

индуктивности выход азота при 40 кВ начинает значительно увеличиваться. 

  
Рисунок 3 - Зависимость изменения концентрации азота в воде из пруда от количества 

разрядов при напряжении 20 и 40 кВ, энергии импульса  

10 и 40 Дж и индуктивности 5,3 мкГн 
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Не меньшее влияние оказывает и величина выделевшей в рабочем 

промежутке энергии. Из рисунка 4 видно, что при увеличении энергии импульса  

с 10 до 40 Дж (кривая U =40 кВ) начинает резко возрастать, а (кривая U=20 кВ) 

практически остается параллельной линии контроля. 

 
Рисунок 4 - Зависимость изменения концентрации азота в воде из пруда от количества 

разрядов при напряжении 20 и 40 кВ, энергии импульса  

10 и 40 Дж и индуктивности 2,4мкГн 

 

Регрессионный анализ результатов экспериментальных исследований 

по возможности использования воды и ее растворов, подвергшихся ЭГ- 

обработке в качестве удобрений 

Анализ полученных зависимостей (рис.1-4) показал ,что на выход азота 

при ЭГ- обработке водных растворов влияют не только изменяемые параметры: 

напряжение на рабочем промежутке, энергия и количество импульсов ,но и 

скорость выделения энергии,  обуславливаемой индуктивностью разрядного 

контура(РК). Так при индуктивности РК равной 5,3 мкГн при напряжении на 

рабочем промежутке U=40 кв , энергии от 40 до 160-ти Дж и 4000 разрядов, 

концентрация аммиачного азота после  ЭГ-обработки не превышала 4,5мг/л. ,а 

при индуктивности 2,4 мкГн (рис.4)– концентрация азота доходила до 10 мг/л 

даже при W=40 Дж.Таким образом уменьшая индуктивность ,при неизменных 

остальных параметрах (напряжение, энергия и количество импульсов),можно 

повышать концентрацию аммиачного азота в обрабатываемой жидкости.  

Поэтому дальнейшие исследования, а также оптимизацию процесса 

изменения концентрации аммиачного азота в воде проводили при индуктивности 

разрядного контура равной 1,2 мкГн (минимально возможная при используемом 

оборудовании). 
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Оптимизация параметров процесса изменения концентрации азота в 

воде из пруда от напряжения, энергии и количества импульсов 

 

В качестве критерия оптимизации принята максимальная величина 

концентрации азота в воде S→ мах. 

Выбор переменных для планирования эксперимента определялся 

условиями процесса электрообработки водных растворов и требованиями, 

предъявленными к факторам: управляемости, совместимости и независимости. 

Эксперименты выявили основные факторы влияющие на процесс и уровни их 

варьирования: 

х1  -амплитуда импульса   20-40 кВ 

х2 -количество импульсов 1000-7000; 

х3 -энергия импульса  5-60 Дж. 

На рис. 5 приведена зависимость изменения концентрации азота в воде из 

пруда от выявленных основных факторов.  

 

 
Рисунок 5 - Зависимость изменения концентрации азота в воде из пруда от количества 

разрядов напряжения и энергии импульса при индуктивности разрядного контура 1, 2 

мкГн. 

В общем виде уравнение регрессии для трех факторов имеет вид: 

;3213,2,1323,2313,1212,13322110
ˆ xxxbxxbxxbxxbxbxbxbbY +++++++=

 

Матрица полного факторного эксперимента приведена в таблице 1 
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Таблица 1 - Матрица полного факторного эксперимента 

 

 

Реализовав матрицу полного факторного эксперимента (табл.1) и 

определив коэффициенты регрессии получим уравнение: 

 

;321323121321 38,05,146,021,124,204,37,14,6 xxxxxxxxxxxxY +++++++=


   
 

Для оценки значимости коэффициентов регрессии находим построчную 

дисперсию S2[YN
k]=0,1976; 0,38; 0,305; 1,22; 0,347; 0,79; 1,94; 2,22; 

дисперсию воспроизводимости S2[Y]=0,925, дисперсию среднего значения 

S2[Y ]=0,308 и дисперсию коэффициентов регрессии S2[bi]=0,0385.  Находим 

ошибку коэффициентов регрессии S[bi]= 0,196. Для оценки значимости  

используем неравенство bi>S[bi]tp(f),где S[bi]-ошибка коэффициента регрессии, 

, а tp(f)- коэффициент Стьюдента, определяемого из таблицы 13   [1].Для 

заданной достоверности и числа степеней свободы f=N(к-1)=8(3-1)=16 и уровня 

значимости 0,99 из табл. 13 [1] получаем: t99(16)= 2,92.При bi = 0,196∙2,92=0,572 

значимы   коэффициенты 

t99(16)= 2,92.При bi = 0,196∙2,92=0,572 значимы   коэффициенты b0,b1,b2,b3, 

b1b2, b2b3 остальные незначимы. Отбрасывая незначимые для выбранной 

достоверности  коэффициенты получаем уравнение регрессии: 

3221321 5,121,124,204,37,14,6 xxxxxxxY +++++=


 
Это уравнение фактически является математической моделью процесса 

получения нитратного азота при ЭГ-обработке. Из этого уравнения видно, что на 

изменение концентрации азота в воде влияют все выбранные факторы, такие как 

напряжение на рабочем промежутке, энергия и количество импульсов. Кроме 

того оказывают влияние парные взаимодействия первого и второго, а также 

второго и третьего факторов. 

При проверке адекватности процесса получения нитратного азота при ЭГ-

№п/п 
Планирование Расчет Выход 

Х0 Х1 Х2 Х3 Х1 Х2 X1X3 X2X3 X1X2X3 YN1 YN2 YN3 NY
 

1 + – – – + + + – 3,5 3,48 3,4 3,46 

2 + + – – – – + + 4,2 4,2 4,5 4,3 

3 + – + – – + – + 5,15 4,5 4,9 4,85 

4 + + + – + – – – 9,3 9,0 8,6 9,0 

5 + – – + + – – + 4,78 4,84 4,66 4,76 

6 + + – + – + – – 6,1 6,2 5,4 5,9 

7 + – + + – – + – 11,1 11,2 9,8 10,7 

8 + + + + + + + + 18,1 17,8 18,7 18,2 

Коэф. 6,4 1,7 3,04 2,24 1,21 0,46 1,5 0,38  
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обработке , расчетные значения критериев Фишера оказались меньше табличных 

(для уровня достоверности 95%), что свидетельствует об адекватности 

уравнения регрессии без парных взаимодействий. Знаки перед линейными 

членами уравнений показывают, что увеличение этих факторов приведет к 

увеличению выхода. Для оптимизации параметров использовали метод крутого 

восхождения по поверхности отклика в направлении градиента линейного 

приближения [1]. 

Для описания участка поверхности отклика 3-х факторов был поставлен 

полный факторный эксперимент с нулевым уровнем в точках х1=30;  х2= 4000; 

х3= 32,5;  

Единицы варьирования были равны: λ1 = 10; λ2 = 3000; λ3 = 27,5; 

 b1·λ1= 17; b2·λ2= 9120; b3·λ3= 61,6. В качестве шага варьирования возьмем 

0,02 от biλi 

План опыта по крутому восхождению в кодированных переменных 

представлен в таблице 2 

Таблица 2 – План опыта по крутому восхождению в кодированных переменных 

№ 

варианта 

1 2 3 4 5 6 

х1 0х1 0+0,02 

b1·λ1 

0+0,04 

b1·λ1 

0+0,06 

b1·λ1 

0+0,08 

b1·λ1 

0+0,1 

b1·λ1 

х2 0х2 0+0,02 

 b2 ·λ2 

0+0,04 

 b2 ·λ2 

0+0,06  

b2 ·λ2 

0+0,08  

b2 ·λ2 

0+0,1 

b2 ·λ2 

х3 0х3 0+0,02 

b3 ·λ3 

0+0,04 

 b3 ·λ3 

0+0,06 

 b3 ·λ3 

0+0,08 

 b3 ·λ3 

0+0,1 

b3 ·λ3 

Заменяя уровни факторов в кодированных переменных их реальными 

численными значениями, получим план опыта по крутому восхождению в 

реальных единицах, представленному в таблице 3. 

 
Таблица 3 - План опыта по крутому восхождению в реальных единицах    

№ 

варианта 

      

1 

     

2 

     

3 

     

4 

     

5 

    

6 

х1 30,0 30,34 30,68 31.02 31,06 31,7 с 

х2 4000 4183 4365 4547 4729 4912 

х3 32,5 33,73 34,96 38,2 37,42 38,66 

 

Реализовав эту серию опытов, получили следующие значения выхода:  

№ варианта          1             2                3                 4               5                 6  

Выход              14,2         16,0           18,0             18,1           17,9           18,0 

Как видно, начиная с третьего варианта, дальнейшее изменение значений 

факторов (движение по градиенту) не приводит к изменению выхода. Таким 

образом можно считать ,что оптимальное соотношение факторов для получения 

нитратного азота  при ЭГ- обработке воды будет следующее:  

– амплитуда импульса напряжения U= 30,68 кВ; 

– количество импульсов 4365 шт; 

– энергия в импульсе- 34,96 Дж     
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 Выводы 

Оптимальное соотношение факторов для получения нитратного азота  при 

ЭГ- обработке воды при индуктивности разрядного контура    1,2мкГн будет 

следующее:  

– амплитуда импульса напряжения U= 30,68 кВ; 

– количество импульсов 4365 шт; 

– энергия в импульсе- 34,96 Дж     
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И 

ЗАРАЖЕННОСТИ ПОТОКА ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ НА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЭТАПАХ УБОРКИ И ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ 

ОБРАБОТКИ В ПОТОЧНЫХ ЛИНИЯХ 

ANALYSIS OF CHANGES IN ELECTROPHYSICAL PROPERTIES AND 

INFLUENCES OF WHEAT GRAIN FLOW AT TECHNOLOGICAL STAGES 

OF HARVESTING AND POST-HARVESTING 

 
КРАУСП В.Р., д-р техн. наук; ВАСИЛЬЕВ А.А, канд. техн. наук.  

 ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия 

V.R. KRAUSP, Dr. tech. sci.; A.A. VASILEV, Cand. tech. sci. 

Federal Scientific Agroengineering Center VIM, Moscow, Russia 

Аннотация. В статье приведен анализ 

изменений электрофизических свойств зерна и 

зараженности зерна при обработке в 

поточных линиях. В качестве хозяйства для 

отбора проб выбрано ООО «Зернопродукт», 

Псковская обл., пос. Переолегино, г. Великие 

Луки, которое производит кормовое зерно и 

готовые корма для ферм. Поступающее с полей 

зерно проходит послеуборочную обработку на 

поточной линии собственной конструкции. В 

линии зерно очищается и сушится. Всего 

отобрано четыре пробы зерна. Взяты 

представительные пробы на входе в линию 

(зерно из завальной ямы, поступившее с поля 

после комбайновой уборки) и после 

предварительной очистки, сушки и конечной 

обработки. Проведены исследования 

параметров проб зерна, поступающего с полей 

после комбайновой уборки и после обработки в 

поточной линии. Проведено разделение на 

фракции проб зерна на входе в поточную линию 

и прошедшую поточную линию. Выполнен 

анализ состава фракций проб зерна, в которых 

выделены основная зерновая масса, примеси, 

зараженность. 

Ключевые слова: зерно, 

электрофизические свойства, заражённость, 

обеззараживание, сортность, патогенная 

микрофлора 

Abstract. The article provides an 

analysis of changes in the electrophysical 

properties of grain and grain contamination 

during processing in production lines. LLC 

Zernoprodukt, Pskov region, pos. 

Pereolegino, Velikiye Luki, which produces 

feed grain and prepared feed for farms. The 

grain coming from the fields undergoes post-

harvest processing on a production line of its 

own design. In the line, the grain is cleaned 

and dried. A total of four grain samples were 

taken. Representative samples were taken at 

the entrance to the line (grain from the block 

pit coming from the field after the combine 

harvesting) and after preliminary cleaning, 

drying and final processing. Investigations 

were made of the parameters of the samples 

of grain coming from the fields after the 

combine harvesting and after processing in 

the production line. The separation of 

fractions of grain samples at the entrance to 

the production line and the past production 

line. The analysis of the composition of 

fractions of grain samples, in which the main 

grain mass, impurities, and contamination 

are identified. 

Key words: grain, electrophysical 

properties, infection, disinfection, grading, 

pathogenic microflora 

Ведение 

Отбор проб производился в хозяйстве ООО «Зернопродукт», Псковская 

обл., пос. Переолегино, г. Великие Луки, которое производит кормовое зерно и 

готовые корма для ферм. Поступающее с полей зерно проходит послеуборочную 
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обработку на поточной линии, состоящей из нескольких агрегатов. Взяты 

представительные пробы на входе в линию и после предварительной очистки, 

сушки и конечной обработки. 

Цель исследования. Установить состав фракций зерновой массы по 

размерам и изменение электрофизических свойств и зараженности зерна в 

отобранных пробах по фракциям, отражающим этапы уборки и послеуборочной 

обработки в поточной линии. 

 

Материалы и методы 

Исследования проведены по методикам ФНАЦ ВИМ определения общей 

засоренности, влажности зерновой массы и анализу разделения проб зерна по 

размерам, мм: 2,5; 2,0; 1,5; 1.2. Первоначально проводятся измерения влажности 

каждой пробы. Затем пробы разделяются по размерам, выделяются крупные 

примеси (сход с решета 2,5), основной сорт (проход через решето 2,5), щуплое 

зерно (проход через решето 2,0), мелкое и битое зерно (проход через решето 1,5) 

и биологические примеси (проход через решето 1,2). На основании выделенных 

по размерам фракций, и группировки примесей, определяется общая 

засоренность. и зараженность пробы зерна. В каждой пробе зерна, 

диэлектрическую проницаемость и электропроводность на СВЧ частотах 

рекомендуется определять с использованием таблиц [1,2]. Контроль и анализ 

состава зерновой примеси – битые зерна, изъеденные вредителями, проросшие и 

др. рассматриваются под микроскопом. В трещинах исследуется зараженность 

грибами. К вредным примесям относят спорынью, головню, семена ядовитых 

растений - куколь, горчак и другие. К био-заражающим элементам относят 

плесневые грибы, их споры, мицелии, а также споры головни и спорыньи.  

Результаты и обсуждение  

В хозяйстве ООО «Зернопродукт» на комплексе послеуборочной 

обработки зерна, отобраны четыре представительные пробы №1 из завальной 

ямы (зерно с поля после комбайновой уборки), проба №2 после обработки 

сепаратором А1-БИС-100, проба №3 – зерно после сушилки С-20 и проба №4 из 

партии обработанного зерна, прошедшего очистку и сушку. Хозяйство 

выращивает кормовое зерно - пшеницу. Для анализа параметров проб зерна 

использованы приборы из приборной зерновой лаборатории ФНАЦ ВИМ. 

Определение влажности зерна: выполнено электронным влагомером ТМ-

600, фирмы Kett, Япония, погрешность на пшенице 0,5% (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Электронный влагомер ТМ-600, фирмы Kett. 

Проведены по 3 измерения для каждой пробы. Проба №1, измеренные 

значения влажности: 18,3%; 18,3%; 18,0%, принята в расчетах 18,2%. Для пробы 

№2 измеренные значения влажности .13,2%: 13,4%; 13,2%; принята в расчетах 

13,3%. Для пробы №3: влажности: 12,8%; 12,7%; 12,8%; принята в расчетах 

12,8%. Для пробы №4, соответственно 11,4%; 11,6%; 11,4%; принято в расчетах 

11,5%; 

Влажности зерна для 4-х проб приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Влажность зерна в зависимости от пробы 

Номер пробы п/п Влажность, % 

Проба №1 из завальной ямы 18,2 

Проба №2 после обработки сепаратором А1-БИС-100 13,3 

Проба №3 – зерно после сушилки С-20 12,8 

Проба №4 из партии обработанного зерна 11,5 

 

Анализ состава проб №1, № 2, №3, и №4 по размеру проводился с 

использованием ситового анализатора OCTAGON, Англия. Для пробы №4 

экспериментального исследования состава использован лабораторный прибор, в 

котором соединены комплект 4-ре решета, мм: 2,5; 2,0; 1,5; 1.2. Происходит 

распределение зернового материала на 5 фракций. Для примера показано 

исследование состава пробы №1.  

Исследование пробы №1. Влажность 18,2 %, взята из завальной ямы. 

Навеска 200 г. На решете 1- остались крупные примеси, не обмолоченные зерна 

в оболочке, соцветия Василька (3шт) – 1,5 г.; на решете 2-основной сорт -164,9 

г.; на решете 3 – щуплые, битые зерна, гречка - 28,5 г.; на решете 4 василек, 

пастушья сумка, осколки зерен – 4,6 г.; на поддоне - василек, просо дикое, ярутка 

полевая, пылевидные споры грибов, осколки клопа черепашки и других 
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насекомых. - 0,039 г. Определим засоренность зерна. Общий вес сорных 

материалов: С = 1,5 +28,54+4,61+ 0,39=35, 04. Засоренность G= 

35,04/200х100=17,52%. При включении битого и щуплого зерна в основной сорт, 

засоренность снизится и составит 35,04-20=15,04/2=7,51%. 

Исследование пробы №4. Влажность 11,5%, отобрана в конце поточной 

линии, из партии готового зерна. Навеска 200гр. На решете 1 крупные примеси, 

вес 1,6 грамма, зерна в оболочке. Основной сорт, на втором решете 143,2 г. На 

третьем решете щуплые, недоразвитые зерна пшеницы, вес 46,8 г. На четвертом 

решете пусто. В поддоне, пятое место накопления отходов - проход через решето 

1,2мм, накопились 0,2 г., это семена ярутки (21 шт.), василек и дикое просо 4 шт., 

Всего сорной примеси 48,56 г. Засоренность пробы № 4, с учетом того, что битое 

и колотое зерно фактически составляет 42 г., будет равна 6,56/ 200 х 100 = 3,28%. 

Результаты разделения по размеру для всех четырех проб приведены в 

таблице 2. 

Таблица 2 Результаты разделения пшеницы по фракциям 

Номер 

пробы 

Влажность, 

% 

Остаток на решётах диаметром, г. 

3 мм 2,5 мм 2 мм 1,5 мм 1,2 мм 1 мм остаток 

1 18,2  1,5 164,9 28,5 4,6 - 0,04 

2 13,3 20,8 117,2 33,4 6,1 0,2 0,3 0,03 

3 12,8 34,9 118 17,5 5,5 0,2 0,4 0,02 

4 11,5  1,6 143,2 46,8 0 - 0,2 

По таблицам [1,2], определены значения диэлектрических потерь, для 

отобранных проб, данные представлены на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 – Зависимость фактора диэлектрических потерь от влажности зерна 

пшеницы для 4-х проб. 
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Диэлектрические потери изменяются в соответствии с графиком на рис. 2 

пропорционально влажности зерна пшеницы. При изменении влажности 

пшеницы на 6%, диэлектрические потери изменяются на 19 единиц. В диапазоне 

влажности зерна от 11.5% до 18.2%. сохраняется линейная пропорциональность 

роста диэлектрических потерь на каждый процент влажности. 

Зараженность зерна пшеницы определялась визуально по биоматериалу, 

полученному после разделения проб зерна на ситовом анализаторе OCTAGON 

Англия, и взвешивании фракций на аналитических весах LA230S, Sartorins, 

Германия. Взвешивались и анализировались по составу выделенные фракции, 

которые попали в поддон. Состав сорных примесей в пробе зерна №1: полова; 

осколки насекомых вредителей – клопа черепашки, трипс и семена сорных 

растений: василек, просо дикое, ярутка полевая, пастушья сумка. В пробе № 4: 

ярутка 21 штука, василек, просо дикое – 2 шт. Состава грибов в пробах не 

обнаружено. 

На основании проведенных исследований даны предварительные 

рекомендации по использованию СВЧ нагрева в технологических операциях 

поточной линии зернопункта КЗС -10Ш, приведенной в [5,8-11]. Рекомендуется: 

первое - установить назначение зерна и подвергать обработке СВЧ только 

продовольственное и фуражное (кормовое) зерно. Второе - предварительно 

следует провести лабораторный мониторинг на содержание в зерне, 

поступившем с поля после комбайновой уборки, заражающих биотел: мицелий 

и спор плесневых грибов, семян спорыньи, головни; семян ядовитых растений 

(указаны в ГОСТ Р 51278-99). Третье - для интенсификации процесса сушки 

зерна эффективно применять предварительный СВЧ нагрев потока зерна, 

поступающего в шахтную зерносушилку непосредственно над верхними 

коробами сушилки. Тогда нагретое зерно, попадая под воздействие 

ненасыщенного теплоносителя, интенсивно отдает влагу, ускоряя процесс 

сушки. Четвёртое - для снижения зараженности зерна перед отправкой на 

хранение, необходимо прежде всего, удалить из зерна заражающие биотела на 

механических воздушно-решетных машинах. И если количество биопримесей 

находится в допустимых пределах, и влажность зерна 14% и ниже, СВЧ 

обработку зерна проводить не рекомендуется. 

Выводы 

1) Проведенные исследования разделения проб зерновой массы на 

фракции по размерам с использованием ситового анализатора OCTAGON 

Англия, позволяют определить и оценить состав фракций, виды, засоренности и 

зараженности зерна.  2) Показано, что при изменении влажности пшеницы на 

6%, диэлектрические потери изменяются на 17 единиц в диапазоне влажности 

зерна от 12.8% до 18.2%, при сохранении линейной пропорциональности 

увеличения диэлектрических потерь на каждый процент влажности. 3) Для 

интенсификации процесса сушки зерна эффективно применять предварительный 

СВЧ нагрев потока зерна, поступающего в шахтную зерносушилку с установкой 

СВЧ нагревателей непосредственно над верхними коробами сушилки. Тогда 

нагретое зерно, попадая под  воздействие ненасыщенного теплоносителя, 
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интенсивно отдает влагу, ускоряя  процесс сушки. 4). Для снижения 

зараженности зерна перед хранением необходимо прежде всего удалять из зерна 

заражающие биотела на механических воздушно-решетных машинах. И, если 

количество заражающих биотел будет в допустимых пределах, и влажность 

зерна 14% и ниже, СВЧ обработку зерна проводить не рекомендуется. 
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MACHINE POST-CLEANING TECHNOLOGY OF WHEAT, CHANGING 

ELECTROPHYSICAL PROPERTIES AND THE DEGREE OF INFECTED IN 

THE FLOW 
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Аннотация. В статье обоснован 

методический подход к отбору 

представительных проб зерна пшеницы из 

поточных линий послеуборочной 

зернообрабатывающих и сушильных пунктов. 

Пробы отбираются из завальной ямы, куда 

поступает ворох зерна после комбайновой 

уборки; после предварительной (первичной) 

очистки; после сушилки; после вторичной 

очистки. Определяются электрофизические 

свойства проб зерна и степень зараженности 

грибковыми заболеваниями и амбарными 

вредителями. Доказывается существование 

зависимости изменения электрофизических 

свойств и зараженности зерна в поточной 

линии по потоку послеуборочной обработки и 

необходимость в дальнейшем получения 

достоверных статистических зависимостей. 

Ключевые слова. Поточная линия, зерно, 

пшеница, очистка, сушка, электрофизические 

свойства, зараженность, грибковые 

заболевания, амбарные вредители, хранение 

Abstract. The article substantiates a 

methodological approach to the selection of 

representative samples of wheat grain from 

production lines of post-harvest grain 

processing and drying stations. Samples are 

taken from the overburden pit, where a pile 

of grain enters after harvesting; after 

preliminary (primary) cleaning; after the 

dryer; after secondary cleaning. The 

electrophysical properties of grain samples 

and the degree of infection with fungal 

diseases and barn pests are determined. The 

existence of a dependence of changes in the 

electrophysical properties and 

contamination of grain in the production 

line along the post-harvest processing flow 

and the need for further reliable statistical 

dependencies are proved. 

Keywords. Production line, grain, 

wheat, cleaning, drying, electrophysical 

properties, contamination, fungal diseases, 

granary pests, storage 

 

Введение 

Выполнен обзор и анализ применяемых машинных технологий 

послеуборочной обработки зерна пшеницы в коллективных хозяйствах 

Центральной зоны РФ. Пшеница выращивается на продовольственные цели, 

семена и фураж. Машинные технологии рассчитаны на обработку 500 т. и до 

1000 т., поступающего зерна, после комбайновой уборки. Партии зерна 
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доставляются автомашинами – самосвалами. Средняя влажность поступающего 

на обработку зерна 18-22%, при сигма 5-6%. Засоренность находится в пределах 

6-7%, при сигма 6-7%. Параметры зерна в засушливые и дождливые годы имеют 

значительно большой разброс по влажности и засоренности. Поэтому машинные 

технологии, например, в Московской области, включают в себя полный набор 

машин, позволяющий отделять крупные и мелкие примеси, сушить зерно в 

поточных сушилках, разделять зерно на фракции, высушивать и хранить в 

бункерах с активным вентилированием.  

Цель исследования. Методически выделить в типовой технологии 

послеуборочной обработки зерна пшеницы места для отбора представительных 

проб с последующим проведения их анализа: завальная яма; поток зерна после 

первичной очистки; поток зерна после сушилки; выходной поток после 

вторичной очистки. Разработать методику и выбрать комплекс измерительных 

устройств и приборов определения в пробах зерна электрофизических свойств и 

степень зараженности грибковыми заболеваниями и амбарными вредителями.   

Материалы и методы 

Рассмотрены правила отбора проб зерна в разных точках поточной линии 

[1-3] и требования по ГОСТ 9353-2016 на пшеницу и допустимое содержание в 

ней примесей, в зависимости от сорта  

 

1 - завальная яма ЗЯ; 2 - первичная очистка ПО; 3 - зерносушилка шахтная с охладителями 

ОХЛ; 4 - вторичная очистка ВО,5 - триерный блок ТБ. 

Рисунок 1 - Технологическая схема зерноочистительно-сушильного комплекса КЗС-10Ш, 

с нанесением точек отбора представительных проб. 
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Методически обоснованы технологические операции в местах отбора проб 

и особенности информационного подхода к оценке результатов анализа 

технологий. 

Завальная яма, точка 1. Зерно от комбайнов, предварительно очищенное 

от соломы и половы, автомашиной транспортируется к КЗС-10Ш и сыпется в 

завальную яму. При этом происходит некоторое сортирование, необходимо 

тщательно отбирать представительную пробу. Проба отражает только одну 

партию зерна и одно поле. В дальнейшем предстоит брать пробы с разных полей.  

Предварительная очистка ПО, точка 2. Во время первичной очистки из 

потока зерна выделяются крупные и мелкие примеси, которые попадают на 

транспортер отходов и в БО бункер отходов. От первичной очистки, водушным 

потоком по парусности отделяются легкие примеси, которые уносятся в ЦВС 

воздушный циклон. При анализе состава проб олжны оцениваться виды 

примесей визуальным и лабораторным методами. 

Шахтная сушилка, ШС с охладителями ОХЛ, точка 3. В сушильно- 

охладительном комплексе состав зерновой массы изменяется только по 

влажности без отходов. 

Вторичная очистка ВО, точка 4 . Из зерновой масы после сушки и 

охлаждения удаляются воздушным потоком легкие примеси в циклон ЦВС и 

мелкие примеси и битое зерно в бункер БФ фуражного зерна., которое идет на 

корм скоту. 

Триерный блок ТБ, точка 5. Из потока зерна выделяются примеси, 

отличающиеся длиной. Например, овсюг и др. Отходы идут в бункер фуражного 

зерна на корм скоту. 

Результаты и обсуждение  

Разработана методика отбора проб зерна и примесей для анализов, 

приборного оснащения и получения результатов измерения и оценочных 

лабораторных анализов. 

Пробы из основного потока зерна в поточной линии. проходят измерение 

влажности, диэлектрической проницаемости и электропроводности. Для 

измерения влажности зерна используется сушильный шкаф СЭШ-3м и 

аналитические весы. Для измерения диэлектрической проницаемости и 

электропроводности рекомендуется использовать портативные измерители RLC 

Актаком, типа АММ-3320, измерение емкости 200 пФ…20 мФ, индуктивности 

20 мкГн…29 кГн, сопротивления 20 Ом…200 МОм, измерение добротности, 

тангенса угла потерь, частота тест сигнала 100 Гц, 120 Гц,1 кГц, 10 кГц, 100 кГц. 

Эта приближенная оценка диэлектрических свойств и электропроводности, не 

дает точных рекомендаций для использования СВЧ сушки. 

Выделение и анализ зерновой примеси – битые, изъеденные вредителями, 

проросшие рассматривают под микроскопом. В трещинах исследуют 

зараженность грибами. Для исследования зерновку разрезают скальпелем. К 
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вредным примесям относят спорынью, головню, семена ядовитых растений 

куколь, горчак и др. Количество примесей определяют лабораторными 

методами, приведенными в [4,5]. Также лабораторными методами определяют 

наличие в пробах амбарных вредителей. 

Выводы 

Установлены места взятия проб зерна для анализа электротехнических 

свойств и зараженности, применительно к типовой технологии послеуборочной 

обработки и сушки на комплексе КЗС-10Ш. Методически обоснованы и 

выбраны таблицы и приборы для ориентировочной оценки проведения анализов 

проб зерна на электропроводность и диэлектрическую проницаемость [6-10]. 

Для определения зараженности грибковыми заболеваниями и амбарными 

вредителями рекомендуется использовать лабораторные приборы. 
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