ISSN 1728-7936

ВЕСТНИК
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Московский государственный
агроинженерный университет
имени В.П. Горячкина»
Научный журнал
Основан в 2003 году
Периодичность: 6 номеров в год

№ 2 (84)
МАРТ-АПРЕЛЬ

2018
Москва

ISSN 1728-7936

VESTNIK
of Moscow Goryachkin
Agroengineering University

Scientific Journal

Founded in 2003
Publication Frequency: 6 issues per year

№ 2 (84)
MARCH-APRIL

2018
Moscow

УДК 378.4(066):63+631.3.004.5+
(631.171:621.31)+631.145
ББК 74.58+40.7+ 65.32
В 378
Учредитель и издатель
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА
имени К.А. Тимирязева

ISSN 1728-7936

ВЕСТНИК
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Московский государственный агроинженерный
университет имени В.П. Горячкина»

Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ № ФС 77-60739
от 09 февраля 2015 г.

№ 2 (84) /2018

Ре цензе нты :

Глав ный на у ч ный ре д а к тор:

Алдошин Н.В., д-р техн. наук

Ерохин М.Н., акад. РАН, д-р техн. наук, проф.

Андреев С.А., канд. техн. наук

Реда к ционный совет:

Балабанов В.И., д-р техн. наук
Белов М.И., д-р техн. наук
Герасенков А.А., д-р техн. наук
Голубев И.Г., д-р техн. наук
Дидманидзе О.Н., чл.-корр. РАН,
д-р техн. наук
Евграфов В.А., д-р техн. наук
Иванов Ю.Г., д-р техн. наук
Кобозева Т.П., д-р с.-х. наук
Корнеев В.М., канд. техн. наук
Кузьмин В.Н., д-р экон. наук
Лысенко Е.Г., чл.-корр. РАН, д-р экон. наук
Морозов Н.М., акад. РАН, д-р экон. наук
Новиков Д.А., чл.-корр. РАН, д-р техн. наук
Шевченко В.А., д-р с.-х. наук

Дорохов А.С., чл.-корр. РАН, д-р техн. наук, проф., заместитель
главного научного редактора, ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва
Водянников В.Т., д-р экон. наук, профессор, заместитель
главного научного редактора, РГАУ-МСХА, Москва
Алдошин Н.В., д-р техн. наук, проф., РГАУ-МСХА, Москва
Балабанов В.И., д-р техн. наук, проф., РГАУ-МСХА, Москва
Бердышев В.Е., д-р техн. наук, проф., РГАУ-МСХА, Москва
Девянин С.Н., д-р техн. наук, проф., РГАУ-МСХА, Москва
Загинайлов В.И., д-р техн. наук, проф., РГАУ-МСХА, Москва
Казанцев С.П., д-р техн. наук, проф., РГАУ-МСХА, Москва
Кобозева Т.П., д-р с.-х. наук, проф., РГАУ-МСХА, Москва
Кошелев В.М., д-р экон. наук, проф., РГАУ-МСХА, Москва
Кравченко И.Н., д-р техн. наук, проф., РГАУ-МСХА, Москва
Левшин А.Г., д-р техн. наук, проф., РГАУ-МСХА, Москва
Скороходов А.Н., д-р техн. наук, проф., РГАУ-МСХА, Москва
Судник Ю.А., д-р техн. наук, проф., РГАУ-МСХА, Москва
Худякова Е.В., д-р экон. наук, проф., РГАУ-МСХА, Москва
Чумаков В.Л., канд. техн. наук, проф., РГАУ-МСХА, Москва
Чутчева Ю.В., д-р экон. наук, РГАУ-МСХА, Москва
Шичков Л.П., д-р техн. наук, проф., РГАЗУ, Балашиха
Шогенов Ю.Х., д-р техн. наук, Российская академия наук, Москва
Инос тра нные ч ле ны р е д а к ционного совета:

Журнал включен в перечень изданий,
рекомендованных ВАК РФ для публикации
трудов соискателей ученых степеней кандидата и доктора наук
Издание включено в систему РИНЦ,
СrossRef, AGRIS (Agricultural Research
Information System)
Полнотекстовые версии доступны на сайте
http://elibrary.ru

Баффингтон Денис, д-р наук, проф.,
Департамент сельскохозяйственной техники,
Университет Штата Пенсильвания, США
Божков Снежан Иванов, канд. техн. наук, проф.,
Сельскохозяйственная академия, София, Болгария
Буксман В.Э., канд. техн. наук, руководитель отдела экспорта
в России, Amazonen Werke H. Dreyer GmbH & Co.KG, Германия
Кандева-Иванова Мара Крумова, канд. техн. наук, проф.,
Технический университет Софии, Болгария,
Южно-Уральский государственный университет, Челябинск
Куанто Фредерик, проф., Высший национальный институт
аграрных наук, продовольствия и окружающей среды,
АгроСюп, Дижон, Франция
Франтишек Кумхала, проф., Университет естественных наук,
Прага, Чешская Республика
Адрес редакции: 127550, Москва, Тимирязевская ул., 58
Тел.: (499) 976-07-27
Е-mail: vestnik@rgau-msha.ru
© ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2018
© Издательство РГАУ-МСХА, 2018

УДК 378.4(066):63+631.3.004.5+
(631.171:621.31)+631.145
ББК 74.58+40.7+ 65.32
В 378

Founder and Publisher
Russian Timiryazev State
Agrarian University
The mass media registration certificate
ПИ № ФС 77-60739 of the 9th of February, 2015

Reviewers :
Aldoshin N.V., DSc (Eng)
Andreyev S.A., PhD (Eng)
Balabanov V.I., DSc (Eng)
Belov M.I., DSc (Eng)
Gerasenkov А.А., DSc (Eng)
Golubev I.G., DSc (Eng)
Didmanidze O.N., Corresponding Member
of the Russian Academy of Sciences,
DSc (Eng)
Yevgrafov V.A., DSc (Eng)
Ivanov Yu.G., DSc (Eng)
Kobozeva T.P., DSc (Agr)
Korneev V.M., PhD (Eng)
Kuz’min V.N., DSc (Econ)
Lysenko Ye.G., Corresponding Member
of the Russian Academy of Sciences,
DSc (Econ)
Morozov N.M., Member of the Russian
Academy of Sciences, DSc (Econ)
Novikov D.A., Corresponding Member
of the Russian Academy of Sciences,
DSc (Eng)
Shevchenko V.А., DSc (Ag)

The journal is included in the list
of publications recommended by Higher
Attestation Commission of the Russian
Federation for publishing papers of those
seeking PhD and DSc scientific degrees
The issue is listed in the Russian Science
Citation Index, СrossRef,
AGRIS (Agricultural Research
Information System)
Full versions are posted on the site
http://elibrary.ru

ISSN 1728-7936

VESTNIK
of Moscow Goryachkin Agroengineering University

№ 2 (84) /2018

S c i e nt i f i c E d i t o r- i n- C hi e f :
Erokhin M.N., Member of the Russian Academy of Sciences,
DSc (Eng), Professor
E d i t o ri a l b o a rd:
Dorokhov A.S., Corresponding Member of the Russian Academy
of Sciences, DSc (Eng), Professor, Deputy Scientific Editor-in-Chief,
Federal State Budgetary Research Establishment – Federal Scientific
Agroengineering Center VIM
Vodyannikov V.T., DSc (Econ), Professor –
Deputy Scientific Editor-in-Chief
Aldoshin N.V., DSc (Eng), Professor
Balabanov V.I., DSc (Eng), Professor
Berdyshev V.Ye., DSc (Eng), Professor
Devyanin S.N., DSc (Eng), Professor
Zaginailov V.I., DSc (Eng), Professor
Kazantsev S.P., DSc (Eng), Professor
Kobozeva T.P., DSc (Agr), Professor
Koshelev V.М., DSc (Econ), Professor
Kravchenko I.N., DSc (Eng), Professor
Levshin A.G., DSc (Eng), Professor
Skorokhodov А.N., DSc (Eng), Professor
Sudnik Yu.A., DSc (Eng), Professor
Khudyakova Ye.V., DSc (Econ), Professor
Chumakov V.L., PhD (Eng), Professor
Chutcheva Yu.V., DSc (Econ)
Shichkov L.P., DSc (Eng), Professor
Shogenov Yu. Kh., DSc (Eng)
Fore i gn me m b e rs o f t he e d i t o ri a l b o a rd:
Bozhkov Snezhan I., PhD (Eng), Professor, Agricultural Academy,
Sofia, Bulgaria
Buffington Denis, Professor, DSc, Department of Agricultural
Engineering, the Pennsylvania State University, the USA
Buxmann V.E., PhD (Eng), Director of Exports Department in Russia,
Amazonen Werke H. Dreyer GmbH & Co.KG, Germany
Kandeva-Ivanova Mara Krumova, PhD (Eng), Professor, Technical
University of Sofia, Bulgaria; South Ural State University, Chelyabinsk
Cointault Frederick, Professor, Higher National Institute of Agricultural
Sciences, Food and Environment (Agrosup, Dijon), France
Kumhala Frantisek, Professor, Head of the Department of Agricultural
Machines of Czech University of Life Sciences, Prague, Czech Republic
Editors office's address: Timiryazevskaya str., 58, Moscow, 127550
Теl.: (499) 976-07-27; Е-mail: vestnik@rgau-msha.ru
© Russian Timiryazev State Agrarian University, 2018
© Publishing House of Russian Timiryazev State
Agrarian University, 2018

СОДЕРЖАНИЕ
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ АПК
Калинин А.Б., Теплинский И.З., Смелик О.В., Манохина А.А.
Совершенствование технологического процесса работы ботвоудалителя
с целью повышения товарных качеств клубней картофеля......................................................

7

Старовойтова О.А.
Влияние водных абсорбентов на урожайность картофеля и содержание влаги в почве .......

12

Мартынова Н.Б., Корнеев А.Ю.
Разработка конструкции укладчика капельной ленты на базе гребневателя
Grimme GF 75/4 для выращивания картофеля ..........................................................................

18

Алдошин Н.В., Мосяков М.А.
Совершенствование конструкции очесывающих устройств для уборки
зернобобовых культур ..................................................................................................................

23

Кирсанов В.В., Игнаткин И.Ю.
Струйная модель притока вентиляционного воздуха из теплоутилизационной
установки .......................................................................................................................................

28

Москвичев Д.А., Виноградов О.В.
Эффективность модернизации сельскохозяйственной техники путем использования
модульного транспорта ................................................................................................................

33

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС В АПК
Нефедкин А.И., Одинокова И.В.
Исследование закономерностей воздействия абразивных зерен
хонингольных брусков на поверхность обрабатываемой детали .............................................

37

Скороходов Д.М.
Влияние факторов на точность контроля качества запасных частей
сельскохозяйственной техники автоматизированным измерительным устройством .............

44

Мельников О.М.
Работоспособность соединений «вал-манжета» и повышение их надежности ......................

50

ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ В АПК
Голубев А.В., Дэжидбал Уранбайгал
Определение технической эффективности системы хозяйствования в АПК
(на примере монгольского коневодства).....................................................................................

55

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Воробьев В.А., Андреев С.А.
Простой источник «зеленой» энергии .........................................................................................

63

Кудрявцева Е.А., Судник Ю.А.
Устройство для определения содержания гумуса в почве ........................................................

67

CONTENTS
FARM MACHINERY AND TECHNOLOGIES
Аndrei B. Kalinin, Igor Z. Teplinsky, Оleg V. Smelik, Aleksandra А. Manokhina
Modifying the technological process of a haulm topper to improve the quality of table potato ......

7

Oksana A. Starovoitova
Effects of water absorption on potato yield and moisture content in soil ........................................

12

Natalia B. Martynova, Aleksei Yu. Korneyev
Designing a drip tape layer on the base of rotary hiller Grimme GF 75/4 for potato growing ........

18

Nikolai V. Aldoshin, Maksim A. Mosyakov
Improving the design of a combing device for harvesting leguminous crops .................................

23

Vladimir V. Kirsanov, Ivan Yu. Ignatkin
Jet model of ventilation air inflow from heat-recovery unit..............................................................

28

Dmitry A. Moskvichev, Oleg V. Vinogradov
Efficiency of agricultural machinery modernization by means of modular transport.......................

33

TECHNICAL SERVICE IN AGRICULTURE
Anatoly I. Nefedkin, Irina V. Odinokova
Study of impact regularities of non-engaging bars on workpiece surface ......................................

37

Dmitry M. Skorokhodov
Determinants of quality control accuracy of automated measuring device for spare parts
of agricultural machinery ................................................................................................................

44

Oleg M. Melnikov
Operability of “shaft-cup” couplings and their reliability enhancement ...........................................

50

ECONOMY AND ORGANIZATION
OF AGRICULTURAL ENGINEERING SYSTEMS
Aleksey V. Golubev, Uranbaygal Dezhidbal
Determining technical efficiency of management system
in agribusiness (as exemplified by mongolian horse-breeding)......................................................

55

POWER SUPPLY AND AUTOMATION
OF AGRICULTURAL PRODUCTION
Viktor A. Vorobyev, Sergey A. Andreyev
Simple source of “green” energy ....................................................................................................

63

Yekaterina A. Kudryavtseva, Yuriy A. Sudnik
Device for determining humus content in soil .................................................................................

67

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ АПК

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ АПК
УДК 631.314.1

DOI 10.26897/1728-7936-2018-2-7-12

КАЛИНИН АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ, докт. техн. наук1
E-mail: andrkalinin@yandex.ru

ТЕПЛИНСКИЙ ИГОРЬ ЗИНОВЬЕВИЧ, канд. техн. наук1
E-mail: agro@spbgau.ru

СМЕЛИК ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ, аспирант1
E-mail: agro@spbgau.ru

МАНОХИНА АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВНА, канд. с.-х. наук2
E-mail: alexman80@list.ru
1
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет; 196601, Петербургское шоссе, 2, лит. А.
Пушкин, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
2
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева; 127550,
ул. Тимирязевская, 49, Москва, Российская Федерация

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
РАБОТЫ БОТВОУДАЛИТЕЛЯ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ
ТОВАРНЫХ КАЧЕСТВ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ
Приведены результаты оценки качественных показателей товарного картофеля по критерию озеленения поверхности клубней. Выявлены причины снижения товарных свойств продукции и предложены
технические средства для прикатывания гребней одновременно с технологическим приемом удаления ботвы. Статистические данные, полученные в результате многолетних полевых экспериментов в хозяйствах
концерна «Детскосельский» Ленинградской области, показали, что коэффициент, отображающий отношение суммарной площади продольных щелей на поверхности гребня к площади междурядий, приведенный
к погонному метру длины рядка, выраженный в процентах изменяется в пределах от 1,8 до 4,7%. Удельное
содержание позеленевших клубней картофеля, убранных с экспериментальных участков, подлежит отбраковке от 2,2 до 3,8%. В исследованиях на разных типах почв с использованием различных технологических
приемов возделывания картофеля, при средней урожайности картофеля 30 т/га потери от озеленения клубней составляют от 654 до 1041 кг/га. Установлено, что прикатывание гребней активными катками с гидравлическим приводом позволяет заделать трещины на вершине гребней и исключить попадание дневного
света на клубни, находящиеся близко к поверхности почвы. Проведенные экспериментальные исследования позволили определить наилучшие режимы работы активного катка, при соблюдении которых отмечается упрочнение поверхности гребней, обеспечивающего их сохранность от влияния неблагоприятных
погодных условий в течение длительного периода времени.
Ключевые слова: качество товарного картофеля, озеленение клубней, роторный ботводробитель,
активный каток, прикатывание гребней, подготовка картофеля к механизированной уборке.
Введение. Современная система «поле – потребитель», включающая технологии и технические средства производства картофеля, направлена
на снижение потерь картофеля на всех этапах возделывания [1-4]. В настоящее время в промышленном производстве в России используется в качестве
сырья обычно импортный картофель, в то время как
отечественный применяют в малых количествах

вследствие неодинакового размера и неправильной
формы клубней, низкого содержания в них сухих веществ и большого количества позеленевших клубней из-за отсутствия специализированных технологий [5-7]. Одним из важных показателей качества
товарных клубней картофеля является отсутствие
в них соланина, образующегося вследствие попадания на них дневного света и прямых солнечных
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лучей в течение определенного периода времени.
Индикатором наличия соланина в клубнях является
озеленение их поверхности. Поэтому при предпродажной подготовке картофеля производится удаление позеленевших клубней в соответствие с ГОСТ
Р 51808-2013 «Картофель продовольственный».
При соблюдении технологических регламентов
выполнения механизированных работ при возделывании картофеля основной причиной озеленения
клубней является появление трещин на поверхности гребней (рис. 1), которое вызвано ростом клубневого гнезда, а также в связи со снижением влажности верхнего почвенного горизонта при его про-

гревании после удаления растительного покрова
в период подготовки картофеля к механизированной уборке. Ботву удаляют за 2-3 недели до начала
уборки для упрочнения кожуры клубней для выполнения механизированной уборки с минимальными
повреждениями продукции и снижения распространения болезней. Этот прием позволяет значительно
снизить нагрузку на систему очистки картофельного вороха на картофелеуборочных машинах. Однако в трещины на поверхности почвы, появившиеся
на поверхности гребней, попадает солнечный свет,
который приводит к озеленению клубней, находящихся близко к поверхности гребня.

Рис. 1. Вид поверхности гребня после удаления ботвы
Цель исследований – совершенствование технологического процесса работы ботвоудалителя
для повышения товарных качеств клубней картофеля.
Материал и методы. Материалом исследований явилось совершенствование технологического процесса работы машин для ботвоудаления.
При рассмотрении вопроса был использован метод
научного обобщения информации, обработка статистических данных.
Результаты и обсуждение. В хозяйствах Ленинградской области, входящих в состав концерна
«Детскосельский», в течение ряда лет проводили
экспериментальные исследования, касающиеся
оценки влияния образовавшихся в гребнях продольных трещин после удаления ботвы на озеленение клубней. В качестве показателя оценки количества трещин был выбран коэффициент k, который
показывает отношение суммарной площади продольных щелей на поверхности гребня к площади
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междурядий, приведенный к погонному метру длины рядка и выраженный в процентах.
Статистические данные, полученные в результате многолетних полевых экспериментов в хозяйственных условиях, показали, что этот коэффициент варьирует в пределах от 1,8 до 4,67%. Для
оценки качества конечной продукции по параметру содержания позеленевших клубней картофеля
в убранном ворохе, собранного с экспериментальных участков, была проведена проверка и выбраковка убранного вороха на инспекционном роликовом
столе на основе визуального анализа. В результате
проверки качества картофеля было определено, что
необходимо отбраковать от 2,2 до 3,8% клубней.
При урожайности 30 т/га потери от озеленения
клубней составляют от 0,6 до 1,0 т/га.
Наиболее распространенным способом удаления ботвы картофеля является механический способ. Для его выполнения в интенсивных технологиях используют ботвоудалители (ботводробители)
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ротационные с шириной захвата от двух до шести
рядков. Следовательно, возможным путем решения
вопросов снижения потерь картофеля из-за озеленения клубней может стать усовершенствование
технологического процесса ботвоудаления.
Ведущие зарубежные компании и отечественные разработчики предлагают добавить в технологический процесс работы ботводробителя дополнительную операцию – прикатывание гребней непосредственно после удаления картофельной ботвы
для заделки щелей. При прикатывании гребней каток частично разрушает почвенную корку. При этом
почва крошится и осыпается в щели, прикрывая
оголенные клубни. Использование прикатывания
во время удаления ботвы позволяет минимизировать или вообще исключить озеленение клубней,
которые могут оказаться близко к поверхности
гребней после удаления ботвы картофеля.
Для сохранения высокого качества клубней
в период подготовки посадок картофеля к механизированной уборке ряд зарубежных производите-

лей машин для картофелеводства, например, Baselier, Grimme, Spudnik включили в состав роторных
ботводробителей дополнительное орудие – специализированный каток, на раме которого установлены рабочие органы в виде широкопрофильных
колес низкого давления (рис. 2). Колеса перекатываются по центру гребней и производят крошение
верхнего слоя почвы. Давление на гребни каждого
из этих колес регулируется индивидуально в зависимости от реальных почвенных условий с помощью установки грузов или изменения степени
сжатия пружин. Для более полной заделки щелей
требуется увеличить давление катка на почву, однако, при этом происходит дополнительное её
уплотнение внутри гребней, что может отрицательно повлиять на процесс дозревания картофеля, а также на качество сепарации вороха во время
уборки урожая, особенно при повышенном содержании влаги. Кроме того, избыточное давление
колеса на клубень может привести к повреждению
кожуры картофеля.

Рис. 2. Ботводробитель с дополнительным орудием в виде прикатывающих колес
В Санкт-Петербургском государственном аграрном университете для этих целей разработан комбинированный ботвоуборочный агрегат [8], в котором
совершенствование технологического процесса работы проведено за счет включения в его состав нового рабочего органа – управляемого активного катка,
работающего с буксованием. Такой комбинированный агрегат позволяет после механического удаления ботвы заделать щели (рис. 3), уплотнив с помощью активного катка поверхность оголенных гребней, при сохранении неизменной плотности почвы
внутри гребня, где расположен клубненосный слой.

Для выбора и обоснования рациональных режимов работы активного катка в составе роторного ботводробителя были проведены специальные теоретические и экспериментальные исследования. На основании теоретических исследований была построена
реологическая модель почвенного состояния при воздействии на неё прикатывающих рабочих органов
технологических машин [9, 10]. Согласно этой модели, при натурных экспериментальных исследованиях
активного катка в составе роторного ботводробителя
были определены рациональные режимы его работы
для реальных условий функционирования, характер-
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ных для Северо-Западной почвенно-климатической
зоны РФ. Такой режим активного катка соответствует буксованию 15,0…17,5% и позволяет обеспечить

уплотнение верхнего слоя почвы в гребне на глубину
от 0 до 3 см, исключая повышение плотности почвы
в зоне расположения клубней [11].

а

б

Рис. 3. Работа управляемого активного катка при заделке трещин после удаления ботвы:
а – рабочий процесс заделки трещин в гребнях методом прикатывания;
б – вид поверхности гребня после прикатывания
Выводы
Дальнейшие исследования по усовершенствованию технологии предуборочной подготовки картофельного поля следует проводить в направлении
создания систем управления режимами функционирования ботвоудаляющих машин. Автоматизированный контроль и управление режимом работы
комбинированного агрегата с помощью бортовой
компьютерной системы позволит обеспечить адаптацию активного катка, работающего в его составе,
к изменяющимся условиям эксплуатации.
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The paper contains the results of evaluating the quality indicators of marketable potato using a criterion
of greening degree of the tuber surface. The authors have revealed the reasons for the decrease in potato commodity features and proposed technical means for compacting the ridges simultaneously applying the method of haulm
topping. The statistical data obtained as a result of years of field experiments on the farms of “Detskoselsky”
concern in the Leningrad region have shown that the coefficient showing the ratio of the total area of longitudinal
cracks on the comb surface to the middle row area corrected by the linear meter of a row and expressed in percentage varies in the range of 1.82 to 4.67%. The specific amount of green tubers harvested from experimental plots
and subject to rejection varies from 2.18 to 3.78 percent. Depending on the soil type and technological methods
of potato cultivation used on the farms, at an average potato yield of 30 t/ha, losses from greened tubers range from
654 to 1041 kg/ha. It has been determined that ridge rolling made by active rollers with hydraulic drive allows to
remove cracks on the top of ridges and prevent the daylight from affecting tubers located close to the soil surface.
Experimental studies have allowed to determine the rational operation modes of an active roller, under which the
hardening of the ridge surface is observed, and which ensure the safety of ridges against adverse weather conditions over a long period of time.
Key words: characteristics of marketable potato, planting of tubers, haulm shredder, active roller, rolling
ridges, potato preparation to mechanical harvesting.
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ВЛИЯНИЕ ВОДНЫХ АБСОРБЕНТОВ НА УРОЖАЙНОСТЬ
КАРТОФЕЛЯ И СОДЕРЖАНИЕ ВЛАГИ В ПОЧВЕ
Рассмотрено применение водных абсорбентов в картофелеводстве как эффективного средства
влагосбережения в условиях изменения климата. Для оценки локального внесения водных абсорбентов
при посадке в технологии возделывания картофеля были проведены полевые и лабораторные исследования по изучению их действия на влагоудерживающую способность дерново-подзолистой супесчаной
почвы. По итогам полевых опытов на сортах Жуковский ранний, Удача и Невский повысилась урожайность при внесении биополимеров (гидрогелей) с 25,9…29,9 до 31,6…36,9 т/га. При сравнении разных
видов водных абсорбентов установлено, что биополимеры (гидрогели) в дозе 2 г/куст (100 кг/га) в среднем
увеличили урожайность картофеля на 9%, вермикулит вспученный в дозе 0,1 л/куст (5000 л/га) – на 10%,
биоконтейнеры, содержащие торф, биогумус и микроэлементы и водный абсорбент перлит – на 24%. Внесение в почву гидрогеля и вермикулита возможно совместно с внесением гранулированных минеральных
удобрений, биоконтейнеров совместно с посадочными клубнями. Установлено, что 2 г гидрогеля, находящегося в почве, способно удержать 86,7 см3 воды, в то время как 100 мл вермикулита – 70 см3 воды, а 1 биоконтейнер с перлитом – 85 см3 воды. Образцы контрольных вариантов поддерживали оптимальную влажность почвы для развития картофеля в течение 5 дней, варианты с биоконтейнером – в течение 10 дней,
с вермикулитом – 12 дней, с гидрогелем – 16 дней. Экспериментально подтверждена целесообразность
применения водных абсорбентов в картофелеводстве как эффективного средства влагосбережения.
Ключевые слова: почва, влажность, гидрогель, вермикулит, биоконтейнер, перлит, урожайность
картофеля.
Введение. Картофель – уникальный продукт
для здорового питания и находится на третьем
месте по важности. От общего мирового объёма
производства картофеля 340 млн т страны ЕАЭС
производят более 40 млн т (в т.ч. Россия – 30 млн
т) [1, 2]. За последние годы отмечены значительные изменения климата с увеличением количества
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засух и ливневых дождей [3]. Одним из главных
факторов обеспечения жизнеспособности растений является полив [4, 5, 6]. Но при этом основная часть влаги, поступающей на поля в виде
естественных осадков и полива, используется неэффективно: испаряется или уходит в нижние горизонты почвы [7].
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Эффективным средством для влагосбережения
может оказаться применение водных абсорбентов
[8]. Главным качеством водных абсорбентов является свойство впитывать и удерживать в себе влагу,
водорастворимые удобрения и регуляторы, что позволяет стабилизировать питание растений и влиять на урожайность в условиях глобального и локального изменения климата [9].
Водные абсорбенты находят все более широкое
распространение в мировой практике растениеводства [10, 11]. К ним относятся: гидрогели, полиакриламиды, вермикулит, цеолит, перлит и др.
Почвенный кондиционер – гидрогель служит
для водообеспечения и структуризации почвы
во всех отраслях растениеводства. Использование
кондиционера позволяет снизить поливные нормы,
укрепить почву (например, в случае прибордюрных посадок), снизить расходные нормы удобрений (особенно калийных), обеспечить безопасную
транспортировку растений (саженцев и т.д.).
Вермикули́т – минерал из группы гидрослюд,
имеющих слоистую структуру. Он легко впитывает
влагу и так же легко отдает её, создавая оптимально влажную среду для питания корней растений.
В сельском хозяйстве вермикулит используют для
улучшения структуры почв.
Вспученный перлит – продукт измельчения
и термической обработки кислого вулканического
стекла перлита; используется в растениеводстве
в качестве компонента-рыхлителя в субстратах для
выращивания растений.
Биоконтейнер – это шарик спрессованных удобрительных компонентов и микроэлементов диаметром
40 миллиметров с пустотой-ложем, в которое закладывается семя, клубень или полученный из меристемы оздоровленный материал. Изготавливают биоконтейнеры из торфа (до 69% по массе), биокомпоста или
биогумуса (30%), биогенных рострегулирующих препаратов, перлита. После поливов во влажной почве
межмолекулярные связи биоконтейнера нарушаются
и он начинает распадаться, создавая вокруг заложенного в биоконтейнер «семени» рыхлую, воздухопроницаемую сбалансированную питательную биомассу
с благоприятными условиями для прорастания, всхожести, приживаемости и дальнейшего вегетационного процесса, оказывающую физиологическое воздействие на онтогенез (рост) растения [12, 13, 14].
Цель исследований – изучить влияние водных
абсорбентов на урожайность картофеля и содержание влаги в почве.
Материал и методы. В качестве методов исследований использован эксперимент. Для использования локального внесения водных абсорбентов
при посадке в технологии возделывания картофеля
были проведены полевые и лабораторные исследования по изучению их действия на урожайность
клубней картофеля и влагоудерживающую способность дерново-подзолистой супесчаной почвы.
Экспериментальные исследования проведены в полевых и лабораторных условиях на экспериментальной базе ФГБНУ ВНИИКХ Коре-

нево с 2012 по 2014 годы. Лабораторный опыт
проведен с 16 июля по 29 сентября 2014 г. Почва опытного участка дерново-подзолистая,
по гранулометрическому составу – супесчаная,
характеризуется следующими агрохимическими показателями А пах: сумма обменных оснований – 1,5…2,4 мг-экв/100 г; содержание гумуса
по методу Тюрина (ГОСТ 26213-91) – 1,99%; подвижный фосфор по Кирсанову (ГОСТ 26207-91) –
380…653 мг/кг; обменный калий по Кирсанову
(ГОСТ 26207-91) – 25…223 мг/кг; рН КСI, по Алямовскому (ГОСТ 26483-85) – 5,04; гидролитическая кислотность (ГОСТ 26412-91) – 3,46 мг-экв.
Повторность – трёхкратная. Погода в годы полевых исследований была тёплой до 23°C и влажной – 206…373 мм осадков за вегетационный
период.
Схема полевого опыта на фоне минерального
удобрения азофоска N60P60R60 (375 кг в физическом
весе), внесённого локально при нарезке гребней
и антистрессовой листовой обработки препаратом
Экогель в фазу цветения в дозе 2,5 л/га (расход воды
300 л/га) включала следующие факторы и градации:
А – сорта: Жуковский ранний (ранний), Удача
(ранний), Невский (среднеранний);
Б – дозы внесения водных суперабсорбентов
(биополимеров, гидрогелей) при посадке: 0; 1; 2; 4;
8 г/куст (0; 50; 100; 200; 400 кг/га);
В – дозы внесения абсорбента Вермикулит вспученный при посадке (2014 г.): 0 л/куст; 0,1 л/куст
(0 л/га; 5000 л/га);
Г – дозы внесения гранулированного влагосберегающего органического удобрения с перлитом Ø 40 мм (биоконтейнер) при посадке (2014 г.):
0 шт.; 47,6 тыс. шт. га.
Схема лабораторного опыта в стаканах, заполненных почвой на 100 г (нижний слой) и 200 г (верхний
слой) включала варианты наполнения среднего слоя:
1. контрольный – без наполнения;
2. водные суперабсорбенты (биополимеры, гидрогели) в дозе 2 г;
3. вермикулит вспученный в дозе 0,1 л;
4. биоконтейнер с перлитом в количестве 1 шт.
Закладку полевого и лабораторного опытов,
учеты и наблюдения проводили в соответствии
с требованиями методики полевого опыта (Доспехов Б.А., 1985) и «Методики исследований по культуре картофеля» (ВНИИКХ, 1967).
Лабораторный опыт был выполнен в нижеприведенной последовательности: на дно стакана насыпали 100 г сухой почвы (нижний слой); внесли наполнитель – водный абсорбент (средний слой); сверху
насыпали 200 г сухой почвы (верхний слой); взвесили образцы в сухом виде; заливали воду по мере
её впитывания до одинакового уровня во всех стаканах с целью определения влагоудерживающей
способности; далее взвешивали образцы в динамике
до полного испарения влаги в образцах. Во время
проведения опыта образцы не перемешивались.
Результаты наблюдений и обсуждения. По итогам полевых опытов 2012-2014 гг. на всех изучаемых
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сортах отмечено повышение урожайности с увеличением дозы биополимера от 0 до 8 г/куст: на сорте
Жуковский ранний – от 29,9 до 33,3 т/га (НСР05 –
1,88…2,99 т/га); на сорте Удача – от 29,5 до 36,9 т/га
(НСР05 – 2,53…3,79 т/га); на сорте Невский – от 25,9
до 31,6 т/га (НСР05 – 2,99…3,97 т/га) [15].
При сравнении разных видов водных абсорбентов
в условиях 2014 г. (табл. 1) получено, что биополимеры
(гидрогели) в дозе 2 г/куст (100 кг/га) в среднем повлияли на урожайность картофеля примерно так же, как

и вермикулит, вспученный в дозе 0,1 л/куст (5000 л/га).
На этих вариантах получена прибавка урожайности
1,6…1,8 т/га (9…10%). Вносить в почву и гидрогели
и вермикулит можно совместно с внесением гранулированных минеральных удобрений. Более высокая
прибавка урожайности получена на вариантах с внесением биоконтейнеров одновременно с клубнями
при посадке 4,4 т/га (24%), это объясняется тем, что
биоконтейнер содержит, кроме водного абсорбента
перлит, торф, биогумус и микроэлементы [15].
Таблица 1

Влияние водных абсорбентов на урожайность сортов картофеля, т/га
№ вар.

Наименование
водного абсорбента

Дозы водных
абсорбентов

Сорт
Жуковский
ранний

Сорт Удача

Сорт
Невский

Среднее

1

Контроль

0

19,1

22,0

14,1

18,4

2

Биополимер

2 г/куст

19,5

24,9

15,7

3

Вермикулит

0,1 л/куст

20,7

25,5

14,4

4

Биоконтейнер
с перлитом

1 шт./куст

22,6

27,9

18,0

Среднее

20,5

25,1

НСР05

1,36

2,10

Первым этапом лабораторного опыта было насыщение почвенных композиций водой. После вливания 100 мл воды в стаканы с почвосмесью, вода
начала впитываться во всех образцах. Но через 15
мин в контрольном варианте во всех трёх повторностях почва «промокла» полностью и излишки
воды оказались над почвой высотой 1…3 мм, а через 2 часа высотой 5…7 мм. Больше уровень воды
над почвой не поднимался.

± к контролю
т/га

%

0

100

20,0

+1,6

109

20,2

+1,8

110

22,8

+4,4

124

15,6

-

-

-

1,54

-

-

-

В вариантах с вермикулитом и биоконтейнером
уже через 10 мин вода полностью впиталась, поэтому ее пришлось доливать дополнительно до уровня
воды в контроле (табл. 2, рис. 1). Через 25 мин вода
полностью впиталась и в вариантах с гидрогелем ее
также пришлось доливать до уровня воды в контроле. Через 20 ч уровень воды над всеми образцами
выровнялся и оказался 4…6 мм (чаще 5 мм). Больше воду не добавляли.
Таблица 2

Насыщение образцов водой
Наполнение водой, мл
16.07.14

Вариант

17.07.14

16 ч.
45 мин.

16 ч.
55 мин.

17 ч.
20 мин.

17 ч.
35 мин.

18 ч.
10 мин.

14 ч.
20 мин.

Всего

1. Контроль – почва

100

0

0

0

0

0

100

2. Почва + гидрогель

100

0

15

25

40

35

215

3. Почва + вермикулит

100

50

10

0

0

10

170

4. Почва + биоконтейнер

100

50

10

20

0

5

185

Объём смеси в вариантах 2, 3 и 4 увеличился
более чем в 1,5 раза. Но в варианте с вермикулитом объём увеличился ещё и в сухом состоянии,
затем увеличился объём вариантов с биоконтейнером по мере набухания биоконтейнера. Образцы
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вариантов с гидрогелем сначала не меняли объём,
влага впитывалась не так быстро. Но через 35 минут после вливания первой порции воды гидрогели
из белых гранул начали становиться прозрачными
и разбухать. При этом после последнего вливания
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воды часть набухших гидрогелей, оказалась на поверхности почвы.
Чтобы гидрогели не оказались на поверхности почвы, их необходимо вносить на достаточную глубину,
то есть в зону посадки материнского клубня и ниже.
Также можно отметить, что гидрогели дают больший
эффект набухания при постепенном насыщении водой,
то есть выпадении осадков в виде дождя, но не ливня.
При полном насыщении образцов водой получено, что один и тот же объём почвы имеет возможность удержать разный объём воды. Почва
контрольного образца удержала 44,5% воды от массы почвы, образца с гидрогелем удержала 116,0%
воды, с вермикулитом удержала 88,0% воды, с биоконтейнером удержала 97,3% воды.
Следовательно, 2 г гидрогеля, находящегося
в почве, способно удержать 86,7 см3 воды, в то вре-

мя как 100 мл вермикулита – 70 см3 воды, а 1 биоконтейнер с перлитом – 85 см3 воды. При этом нужно учитывать, что при выполнении опыта в полевых условиях контрольные варианты удержали бы
меньше воды, и часть её либо впиталась в нижние
слои почвы, либо просто стекла с гребня независимо от количества и скорости выпадения осадков.
Вторым этапом лабораторного опыта было проведение наблюдений за скоростью испарения влаги
из образцов (рис. 2). В итоге образцы контрольных
вариантов, набрав и удержав меньшее количество
воды, намного быстрее потеряли всю полученную
влагу. С 17 июля по 3 августа, т.е. всего 17 дней
в почве была хоть какая-то влага. А оптимальная
влажность почвы для развития картофеля поддерживалась до 22 июля (всего 5 дней), далее растения
уже испытывали недостаток влаги.

Рис. 1. Насыщение водой испытательных образцов, %
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Рис. 2. Испарение влаги из испытательных образцов, %
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Варианты опыта с биоконтейнером удерживали
влагу с 17 июля по 25 августа, т.е. 40 дней, а поддерживали оптимальную влажность до 27 июля (всего
10 дней).
Дольше удерживали влагу варианты с вермикулитом, так как образцы не были перемешаны, и слой
вермикулита создал своеобразную пленку, не пропускающую влагу к испарению. Варианты с вермикулитом удержали влагу с 17 июля по 17 сентября,
т.е. 61 день. При этом оптимальная влажность там
поддерживалась до 29 июля (всего 12 дней).
Варианты с гидрогелем удерживали влагу
с 17 июля по 4 сентября, т.е. 50 дней. При этом оптимальная влажность поддерживалась до 2 августа
(всего 16 дней). Данные варианты могли бы удерживать влагу значительно дольше при условии, что
гидрогель был заложен глубже, и не оказался на поверхности почвы, где в открытом виде испарение
происходило значительно быстрее.
Следовательно, в случае длительной засухи рекомендуется производить полив хотя бы один раз
в две недели, чтобы биополимеры могли своевременно накопить и удерживать влагу достаточное
время для равномерного питания растений.
Выводы
1. Применение биополимеров (гидрогелей)
позволяет увеличить урожайность картофеля
на 11…25%, поскольку они обеспечивают пролонгированное действие удобрений за счет более длительного сохранения влаги в почве.
2. Почва контрольного образца удерживает
до 44,5% воды от массы почвы, образцы с гидрогелем – 116,0%, с вермикулитом – 88,0%, с биоконтейнером – 97,3%. Следовательно, 2 г гидрогеля, находящегося в почве способно удержать
86,7 см3 воды, в то время как 100 мл вермикулита – 70 см3 воды, а 1 биоконтейнер с перлитом –
85 см3 воды.
3. Контрольные образцы поддерживали оптимальную влажность почвы для развития картофеля
в течение 5 дней, варианты с биоконтейнером –
10 дней, с вермикулитом – 12 дней, с гидрогелем –
16 дней.
4. В случае длительной засухи рекомендуется
производить полив хотя бы один раз в две недели,
чтобы биополимеры могли своевременно накопить
и удерживать влагу достаточное время для равномерного питания растений.
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EFFECTS OF WATER ABSORPTION ON POTATO YIELD
AND MOISTURE CONTENT IN SOIL
OKSANA A. STAROVOITOVA, PhD (Ag)
E-mail: agronir1@mail.ru
Lorch Potato Research Institute, Lorkh Str., 23, Kraskovo, Lyubertsy district, Moscow region,
140051, Russian Federation

The paper considers the application of water absorbents in potato growing as an effective means of moisture conservation under the conditions of the climate change. To assess local application of water absorbents when
potato planting the author has conducted field and laboratory studies of their action on water-retaining capacity
of sod-podzolic sandy loam soil. According to the results of field tests, the varieties of Zhukovsky early, Udacha
and Nevsky have increased yields from 25.9…29.9 to 31.6…36.9 t/ha when introducing biopolymers (hydrogels).
After comparing different types of water absorbent materials, it has been established that applying biopolymers
(hydrogels) at a rate of 2 g/bush (100 kg/ha) on average has increased the potato yield by 9%, exfoliated vermiculite at a rate of 0.1 l/bush (5000 l/ha) – by 10%; bio containers with peat, biocompost and micronutrients and water
absorbent perlite – by 24%. Hydrogel and vermiculite may be introduced into soil along with granular fertilizers,
bio containers, together with planting tubers. It has been found that 2 g of hydrogel in soil is capable of holding
up to 86.7 cm3 of water, while 100 ml of vermiculite – 70 cm3 of water, and one biocontainer with perlite – 85 cm3
of water. Control samples managed to maintain optimal soil moisture for potato growth over a period of 5 days,
samples with biocontainers – 10 days; those with vermiculite – 12 days, and those with hydrogel – 16 days. Thus
the feasibility of applying water absorbents as an effective means of moisture saving in potato growing has been
experimentally approved.
Key words: soil, humidity, hydrogel, vermiculite, bio container, perlite, potato yield.
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ УКЛАДЧИКА КАПЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ
НА БАЗЕ ГРЕБНЕВАТЕЛЯ GRIMME GF 75/4 ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
КАРТОФЕЛЯ
Обосновано применение капельного орошения для создания оптимального водно-воздушного баланса в течение всего периода вегетации. Теоретически определена геометрическая форма контура увлажнения, которая представляет собой параболу 4-й степени. Определив оптимальные параметры контура
увлажнения, рассчитан необходимый расход поливной воды и лечебных препаратов для их доставки непосредственно в прикорневую зону. Для проверки полученных теоретических зависимостей в лаборатории
на грунтовом лотке были определены параметры контура увлажнения капельницы с расходом 2 л/ч. Время
работы капельницы находилось в пределах 3-30 минут. Форма контура увлажнения подтвердила данные
теоретических исследований. Предложены оптимальные сроки укладки капельной ленты и разработана
система капельного орошения для выращивания картофеля. Разработана конструкция машины для укладки капельной ленты. Машина испытана на Полевой опытной станции РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева совместно с операцией по гребневанию. На гаребневатель Grimme GF 75/4 было установлено ра-
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бочее оборудование для укладки капельной ленты в гребень на глубину до 20 мм. Произведена укладка
капельной ленты, осуществлен капельный полив и доставка инсектицидных и фунгицидных препаратов
в корнеобитаемую зону растений. Установлено, что укладку капельной ленты целесообразнее проводить
совместно с операцией гребневания на 7-10 день от начала посадки, это позволит сократить машинное время и снизить трудозатраты. Используя капельное орошение, можно доставить лечебные препараты непосредственно в прикорневую зону картофеля, что повысит их лечебный эффект и снизит расход препарата.
Ключевые слова: контур увлажнения, капельное орошение, режим орошения, расход воды, прикорневая зона, скорость потока.
Введение. Применение капельного орошения
при выращивании картофеля позволит доставить
поливную воду, инсектицидные и фунгицидные
препараты в прикорневую зону растения, что позволит достичь максимального лечебного эффекта при сокращении расхода препарата и поливной
воды. В начальный период развития растения потребность в поливной воде невелика из-за использования запасов влаги материнского клубня. Следовательно, проведение оросительных мелиораций
в данный период нецелесообразно. Укладку капельной ленты следует совместить с гребневанием
картофеля, которое проводится на 7-10 день после
посадки [1-3]. Совмещение технологических операций гребневания и укладки капельной ленты позволит сократить машинное время и трудозатраты,
повысить производительность работ.
Цель исследований – определение геометрических параметров контура увлажнения, а также необходимого расхода на капельницу [4]. Выбор основных параметров капельной ленты, определение
режима капельного полива и разработка конструкции машины для укладки капельной ленты [5].
Материал и методы. Материалом исследования
послужило устройство для капельного орошения.
При рассмотрении вопроса капельного орошения в качестве методов исследований использован эксперимент, также – метод научного обобщения информации,
обработка данных, полученных эмпирическим путем.
Результаты и обсуждение. На каплю воды в почве действуют сила тяжести и капиллярная сила.
Движение воды в почве обусловлено взаимодействием этих сил [6]. Оно формирует геометрическую форму контура увлажнения (рис. 1).
Определим суммарную силу, действующую
на каплю в почве [7, 8]:
G G
G
F Fɬɹɠ  Fɤɚɩ. .

Далее определяем расход контура:
Q

16
 3  2  R4 8
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9
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Зная время работы капельницы, следует определить геометрическую форму контура увлажнения.

Рис. 1. Силы, действующие на каплю
Далее определяем требуемый расход воды на капельницу. Полученная форма контура представляет
собой параболу 4 степени.
Для проверки полученных теоретических зависимостей, в лаборатории на грунтовом лотке были
определены параметры контура увлажнения. Были
исследованы параметры контура увлажнения капельницы с расходом 2 л/ч. Время работы капельницы находилось в пределах 3-30 минут. Форма
контура увлажнения подтвердила данные теоретических исследований (рис. 2).

Рассмотрим геометрическую сумму сил:
2

§4
·
F ¨  ȡ  g  ʌ  R3 ¸  ʌ  R  ı
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¹

2
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3

где ρ – плотность воды, кг/м3; R – радиус капли, м;
σ – коэффициент поверхностного натяжения, Н/м.
После определения суммарной силы определим
скорость потока [9, 10]:
v

F
.
   R2

Рис. 2. Контур увлажнения капельницы
с расходом 2 л/ч
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Укладка капельной ленты производилась на полевой опытной станции РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева совместно с операцией по гребневанию,

поэтому на гребневатель Grimme GF 75/4 было установлено рабочее оборудование для укладки капельной ленты в гребень на глубину до 20 мм (рис. 3).

Рис. 3. Укладчик капельной ленты
на базе гребневателя Grimme GF 75/4
Масса машины при этом увеличилась на 7,5%,
тяговое усилие выросло также незначительно.
Технические характеристики разработанной
машины:
– масса рабочего органа – 2150 кг;
– ширина рабочего органа – 3 м;
– рабочая скорость – 0,9…1,4 м/с;
– производительность – 0,51…0,97 га/ч;

1

2

3

– диаметр капельной ленты – 16 мм;
– расход воды – 1,6 л/ч;
– расстояние между капельницами – 300 мм.
После укладки капельной ленты была смонтирована система капельного орошения (рис. 4).
В процессе полива с помощью дозатора осуществлялось внесение фунгицидных и инсектицидных препаратов для защиты картофеля (рис. 5).

4

5

6

Рис. 4. Система капельного орошения:
1 – кран; 2 – водный манометр; 3 – счетчик воды; 4 – фильтр;
5 – дозатор; 6 – регулятор давления
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Рис. 5. Внесение инсектицидных и фунгицидных препаратов
через капельное орошение
Выводы
Форма контура увлажнения представляет параболу 4-й степени, это подтвердилось результатами лабораторных исследований. Определив
оптимальные параметры контура увлажнения,
рассчитан необходимый расход поливной воды
и лечебных препаратов для их доставки непосредственно в прикорневую зону. Укладку капельной ленты целесообразно проводить совместно
с операцией гребневания на 7-10 день от начала
посадки, это позволит сократить машинное время и снизить трудозатраты. Используя капельное
орошение, можно доставить лечебные препараты
непосредственно в прикорневую зону картофеля,
что повысит их лечебный эффект и снизит расход
препарата.
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The authors have approved the feasibility of using drip irrigation to provide for an optimal water and air balance during the whole vegetation period. They have experimentally determined a geometric shape of the humidification contour, which is a parabola of the fourth power. Having determined the optimal parameters of the humidification
contour, they have calculated the required flow of irrigation water and medicated theurapical agents to be delivered
directly to the root zone. To check the obtained theoretical dependencies, parameters of the humidification contour
of the dropper with a flow rate of 2 l/h have been determined in the laboratory ground tray. The dropper has operated
for 3-30 minutes. The shape of the humidification contour has confirmed the data of theoretical studies. The authors
suggest an optimum timeframe for stacking a drop tape and present a developed system of drip irrigation for potato
cultivation. The design of a unit for laying the drop tape has been developed as well. The unit has been tested (in parallel with its combing operation) at the Field Experimental Station of the Russian State Agrarian University. Rotary
hiller Grimme GF 75/4 as been equipped with working elements for laying the drip strip in the crest into a depth
of 20 mm. The drip strip has been laid, drip irrigation and delivery of insecticidal and fungicidal preparations to the
root zone of plants have been carried out. It has been established that the laying of the dropping tape is more expedient
to be carried out in parallel with combing for 7-10 days from the beginning of planting, as this will reduce the machine
operation time and labor costs. Using drip irrigation, it is possible to deliver medicated theupapical agents directly
to the potato root zone, which will increase their therapeutic effect and reduce the medicated material consumption.
Key words: humidification contour, drip irrigation, sprinkler irrigation, water consumption, root zone, flow rate.
References
1. Aydarov I.P. Raschety konturov uvlazhneniya pri
kapelnom i vnutripochvennom oroshenii [Calculations
of contours of moistening under drip and subsurface irrigation]. Teoriya i praktika kompleksnogo meliorativnogo regulirovaniya. Moscow, 1983, Рp. 15-22 (in Rus.)
2. Andrianov A.D. Kapelnoye oroshenie rannego
kartofelya [Drip irrigation of early potatoes]. Melioratsiya i vodnoe khozyaystvo, 2008, No. 3. Рp. 37-40 (in Rus.)
3. Akhmedov A.D.
Zakonomernosti
vliyaniya
polivnoy normy na dinamiku formirovaniya kontura uvlazhneniya v zavisimosti ot konstruktsii uvlazhnitelya
[Regularities of the effect of irrigation rates on the dynamics of the moisture contour formation depending on
the humidifier design]. Melioratsiya: etapyi i perspektivyi
razvitiya. Moscow, VNIIGiM, 2006. Рp. 66-70 (in Rus.)
4. Butov A.A. Kapelnoe oroshenie i perspektivyi ego
razvitiya [Drip irrigation and its development prospects].
Sovremennyie problemy melioratsii zemel, puti i metodyi
ikh resheniya. Novocherkassk, 2003. Pp. 194-198 (in Rus.)
5. Abdulmashidov Kh.A. Trekhmernoye modelirovanie elementov mashin prirodoobustroystva v sisteme “AutoCAD” [Three-dimensional modeling of environmental engineering machinery elements in the AutoCAD system]. Moscow, MGUP, 2012, 123 p. (in Rus.)
6. Grigorov M.S. Differentsirovanniy rezhim orosheniya kartofelya pri kapelnom polive [Differentiated irri-

22

gation mode of potato cultivation under drip irrigation].
Kartofel i ovoschi, 2009, No. 9. Рp. 19-20 (in Rus.)
7. Dubenok N.N. Osobennosti vodnogo rezhima
pochvyi pri kapelnom oroshenii selskohozyaystvennyikh kultur [Peculiarities of soil water mode under drip
irrigation of agricultural crops]. Dostizheniya nauki
i tehniki APK, 2009, No. 4. Рp. 22-25 (in Rus.)
8. Ikromov I.I. Formirovanie kontura i polosy uvlazhneniya pochvy pri raznoy tekhnologii mikroorosheniya [Formation of contour strips of soil moisture at
various micro-irrigation technologies]. Sovremennyie
energo- i resursosberegayushchie, ekologicheski ustoychivyie tekhnologii i sistemy selskohozyaistvennogo
proizvodstva. Ryazan, Ryazanskiy GAU, 2009, No. 8.
Рp. 240-244 (in Rus.)
9. Kruzhilin I.P. Rezhim orosheniya i produktivnost
rannego kartofelya [Irrigation mode and early potato
productivity]. Voprosyi semenovodstva i selektsii oroshaemykh selskohozyaystvennykh kultur. Volgograd:
VNIIOZ, 2001. Рp. 93-98 (in Rus.)
10. Melikhov V.V. Koeffitsient vodopotrebleniya
kak kriteriy effektivnogo promyishlennogo proizvodstva rannego kartofelya [The factor of water consumption
as a criterion of effective industrial production of early
potato]. Melioratsiya i vodnoe hozyaystvo, 2011, No. 4.
Рp. 38-40 (in Rus.)

ВЕСТНИК № 2 2018

The paper was received on January 12, 2018

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ АПК

УДК 631.345

DOI 10.26897/1728-7936-2018-2-23-27

АЛДОШИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, докт. техн. наук
E-mail: cxm.msau@yandex.ru

МОСЯКОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, аспирант
E-mail: Maks.Mosyakov@yandex.ru
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева; 127550,
ул. Тимирязевская, 49, Москва, Российская Федерация

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ОЧЕСЫВАЮЩИХ
УСТРОЙСТВ ДЛЯ УБОРКИ ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР
Акцентируется внимание на одной из основных целей возделывания зернобобовых культур – получении высокобелкового пищевого, кормового или технического сырья. Представлен люпин белый, как
культура, введённая в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию
на территории РФ. Рассмотрена нетрадиционная технология уборки зернобобовой культуры методом очеса, которая позволяет уменьшить энергозатраты, снизить травмирование и потери семян. Определено, что
источником повреждения в очесывающих устройствах в основном является очесывающий барабан, вращающийся с высокой частотой, взаимодействующий непосредственно с семенами убираемой культуры. Их
геометрические параметры оказывают первостепенное влияние на качественные показатели уборочных
работ. Конструктивные особенности существующих рабочих органов не в полной мере позволяют обеспечить минимальные потери и повреждения при уборке белого люпина. Выполнен патентно-технический
анализ существующих очесывающих рабочих органов для уборки крупносемянных культур, зарегистрированных в патентной базе Федерального Института Промышленной Собственности (Роспатент) ФГУ и
патентной базе «Espacenet». Проанализировав конструкции очесывающих гребенок для крупносемянных
культур, был предложен комбинированный рабочий орган, позволяющий снизить травмирование зерна
белого люпина. Использование данного органа совместно с гребенками для уборки крупносемянных культур, установленных на барабане очесывающей жатки для уборки белого люпина, позволяет снизить травмирование и потери семян.
Ключевые слова: очесывающее устройство, белый люпин, уборка, зерноуборочный комбайн, технология уборки.
Введение. Бобовые культуры относятся к семейству крупносеменных однолетних растений: горох, фасоль, соя, чечевица, чина, арахис, кормовые
бобы, вика посевная, нут, люпин и др. Они являются важными сельскохозяйственными культурами,
наделенными высокими пищевыми и кормовыми
качествами, способными повышать плодородие
почвы.
В мировом земледелии данные культуры занимают около 13…14% от всех посевных площадей, общее производство составляет 1,1 млн т.
В нашей стране этот процент колеблется около
3,8% и составляет 2307 тыс. т. Россия входит
в 10 стран по показателям производства данных
культур [1].
В 2016 году в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории РФ, была включена культура
под № 11 – люпин белый. Посевные площади данной культуры увеличиваются, это связано с остро
стоящей проблемой производства растительного
белка.

Возделывают данную культуру в различных
природно-климатических зонах, что определяет
колебания урожайности, высоты и состояние стеблестоя, засоренности и влажности растений. Погодные условия также изменчивы и не всегда благоприятны [2]. Все это делает процесс уборки сложным и очень ответственным технологическим комплексом работ. Одним из определяющих факторов
ее успешного завершения, является выбор способа
ее проведения.
Зачастую сельхозпроизводители отказываются
от возделывания зернобобовых культур из-за их
осложненного морфологическими особенностями строения растений и длительного вегетационного периода, что повышает материальные и энергетические затраты процесса уборки [3].
Цель исследований – повышение качественных показателей работы очесывающих устройств
при уборке белого люпина, путем совершенствования их конструкции.
Материал и методы. Анализ научно-технических исследований, представленных в различных
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литературных источниках по технологическому
процессу уборки растений очесом на корню, позволяет определить приставки или жатки к зерноуборочному комбайну для уборки бобовых культур [4].
Уборка с применением технологии очеса растений на корню относится к нетрадиционным способам уборки урожая [5]. В нее входит приставка или
жатка к зерноуборочному комбайну, позволяющая
производить отрыв или очес стручков зернобобовых культур с помощью рабочего органа, – очесывающей гребенки, соединённой с барабаном,
перемещающимся снизу-вверх или сверху-вниз,
тем самым, захватывая убираемую массу. Образующаяся таким образом масса поступает к шнеку,
который перемещает ее к середине жатки и подает
в наклонную камеру зерноуборочного комбайна
(рис. 1) [6].

по технологии очеса, можно определить, что наибольшие потери и повреждения зерна появляются после взаимодействия очесывающей гребенки
с растениями [9].
Геометрические параметры рабочих органов
очесывающей жатки оказывают первостепенное
влияние на качественные показатели уборочных
работ [10]. Анализируя существующие конструкции рабочих органов, очесывающих жаток, было
установлено, что наиболее распространенным вариантом является барабан с жестко закреплёнными рабочими органами в виде очесывающих гребенок.
Конструктивные особенности существующих
рабочих органов не в полной мере позволяют
обеспечить минимальные потери и повреждения
при уборке белого люпина. Поэтому были предложены гребенки, выполненные в виде комбинированного рабочего органа с зубьями в виде планок,
закрепленных перпендикулярно рабочей поверхности пластин с межосевым расстоянием «s», препятствующем свободному прохождению очесываемой культуры между рабочими кромками планок
(рис. 2).

Рис. 1. Технологическая схема работы
очёсывающей жатки:
1 – очесывающая жатка; 2 – обтекатель;
3 – очесывающая гребенка;
4 – очесывающий барабан; 5 – шнек
При движении по полю комбайна с навешанной
очесывающей жаткой 1 происходит взаимодействие
растений с обтекателем 2, последний наклоняет их
вперед. Рабочий орган в виде гребенки 3, закрепленный на барабане 4 продольными рядами, перемещаясь снизу-вверх вместе с барабаном 4, внедряется в растительную массу, захватывая ее. После
взаимодействия гребенки 3 с растениями образуется на 80% состоящая из свободных семян масса. Далее она поступает к шнеку 5, который перемещает
ее к середине жатки и подает в наклонную камеру
зерноуборочного комбайна [7].
Все очесывающие аппараты для уборки растений основаны на принципе отрыва от стеблей или
раскрытия стручка и транспортировке семян далее
в комбайн. Они обеспечивают уборку растений
в меньшей степени зависимую от спелости и влажности, однако, значительно повреждают семена
убираемого растения [8].
Результаты и обсуждение. Анализируя работы О.В. Моисеенко, П.А. Шабанова, М.М. Мороза,
В.И. Пахомова, А.И. Бурьянова, А.А. Миренкова,
М.А. Бурьянова, В.А. Шаршунова и других ученых
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Рис. 2. Комбинированный рабочий орган:
1 – комбинированный рабочий орган;
2 – планки; 3 – пластина;
4 – рабочие кромки очесывающих планок
Рабочий орган, перемещаясь снизу-вверх вместе с барабаном, захватывает убираемую массу, направляя ее в раствор между очесывающими планками. При этом равномерно распределяя стебли
растений в межосевом расстоянии «s», тем самым
ограничивая свободу их перемещения в поперечном направлении. Продукт очеса получает кинематическую энергию движения, а очесывающие планки придают необходимое направление движения.
При взаимодействии рабочих кромок с очесывающим продуктом происходит раскрывание стручка
и осыпание семян, тем самым выполняя процесс
уборки белого люпина. Межосевое расстояние «s»
между смежными очесывающими планками не превышает размер поперечного сечения стручка, что
препятствует свободному прохождению растения
через рабочие кромки.
Так при уборке белого люпина комбинированными очесывающими рабочими органами повреж-
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дение семян снижается, но обеспечить полный их
сбор невозможно. Поэтому вместе с ними необходимо использовать очесывающие гребенки для
уборки крупносемянных культур (патент на полезную модель № 172995) [11].
Гребенки очесывающего устройства для уборки
крупносемянных культур имеют фигурные зубья 1.
Верхняя часть рабочей кромки зуба 3 от вершины
2 имеет переменный радиус кривизны, направленный к центру его полости. Причем на середине высоты зуба, имеется точка перегиба, и переменный
радиус кривизны меняет направление, после чего
он направлен внутрь полости межзубового пространства (рис. 3).

на протяжении всей длины окружности барабана
(рис. 4).
Стебли растений захватываются гребенками 1 вращающегося барабана 2 и протягиваются сквозь щель между зубьями и тем самым освобождаются от семян. Предлагаемый барабан
очесывающей жатки для уборки белого люпина,
на котором в качестве рабочих органов используются очесывающие гребенки, расположенные
с осевым смещением в смежных рядах, обеспечивающее их размещение по спирали на протяжении всей длины окружности очесывающего барабана, позволяет уменьшить потери при уборке
белого люпина.

Рис. 3. Форма зубьев очесывающей гребенки
для уборки крупносемянных культур:
1 – фигурные зубья; 2 – вершина зуба;
3 – кромка зуба
Съемные гребенки очесывающего устройства,
закрепленные на барабане продольными рядами, содержащие пластину с изогнутым профилем
по длине рабочей поверхности, на которой выполнены прорези, образующие зубья, перемещаясь снизу-вверх вместе с барабаном, захватывают очесывающую массу. Направляя ее в раствор
между фигурными зубьями по криволинейной рабочей кромке, тем самым, выполняя процесс очеса
семян.
От вершины криволинейная рабочая кромка
зуба имеет переменный радиус, благодаря этому
растение с наименьшим трением целенаправленно поступает в щель между смежными зубьями,
что в последующем обеспечивает режим очеса.
При этом не происходит выпадения свободного зерна на поверхность поля в виде потерь.
Предложенное очесывающее оборудование для
уборки крупносемянных культур позволяет избежать повышенных потерь свободным зерном
за комбайном.
Расстановка рабочих органов очесывающей
жатки тоже оказывает влияние на качественные
показатели уборочных работ. Предложенная полезная модель № 164619 [12] состоит из очесывающего барабана 1 с расположенными на нем в качестве рабочих органов очесывающими гребенками
2, размещенных с осевым смещением в смежных
рядах на величину «ак», которое обеспечивает размещение гребенок по спирали с равным шагом «Т»

Рис. 4. Развертка барабана очесывающей
жатки, для уборки белого люпина:
1 – очесывающая гребенка;
2 – очесывающий барабан
Выводы
Представленные в статье конструктивные решения по очесывающим устройствам, используемым при уборке белого люпина, позволяют повысить качественные показатели их работы и дают
возможность снизить потери и травмирование
семян.
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The paper focuses on one of the main goals of the cultivation of leguminous crops – obtaining
high-protein food, feed or technical raw materials. The Lupine albus is represented as a crop included into
the State Register of selection achievements permitted for use on the territory of the Russian Federation.
The authors consider an unconventional technology for harvesting leguminous crops using the combing
method, which will reduce energy costs, damage rate and seed loss. It has been determined that the main
source of damage in combing devices is a combing drum rotating at a high speed and interacting directly
with the seeds of crops being harvested. Their geometric parameters exert a paramount influence on the
harvesting quality. The design features of the existing work tools do not fully ensure the minimum possible loss and damage when harvesting Lupine albus. The authors have made a patent-technical analysis
of the existing combing working elements for harvesting large-seed crops registered in the Patent database
of the Federal Institute of Industrial Property (Rospatent) and the “Espacenet” Patent base. After analyzing
the designs of combing devices for large-seed crops, the authors have proposed a combined working unit,
which allows reducing the damage of Lupine albus grain. When mounted on the drum of the combing head
for harvesting Lupine albus together with combs for harvesting large-seed crops, this unit allows reducing
damage and loss of seeds.
Key words: combing device, Lupine albus, harvesting, combine harvester, harvesting technology.
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СТРУЙНАЯ МОДЕЛЬ ПРИТОКА ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ВОЗДУХА
ИЗ ТЕПЛОУТИЛИЗАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ
Рассмотрена струйная модель притока вентиляционного воздуха из теплоутилизационной установки. Допущения: приток и вытяжка вентиляционного воздуха осуществляются с механическим побуждением осевыми вентиляторами; приточный воздух поступает в помещение непосредственно из вентилятора без насадок и воздуховодов, что образует всасывающий факел и приточную струю. Учитывая
Архимедову силу и общие закономерности струйных течений, построена модель распределения воздуха
в помещении, позволяющая определить осевую скорость струи на удалении от выпускного отверстия и
оценить траекторию распространения струи. Адекватность расчетной модели проверялась экспериментально в секции откорма свиноводческой фермы ООО «Мортадель». В рассматриваемом случае приточный воздух имел температуру ниже, чем в помещении, что привело к отклонению траектории струи в
направлении действия гравитации. Адекватность, достоверность и точность модели удовлетворяют точности необходимой для практических расчетов. Приведены графики зависимости скорости струи от удаления от выпускного отверстия. Полученная модель позволяет вычислять траекторию движения струи,
что дает возможность реализовать алгоритм коррекции вектора потока с целью обеспечения требуемой
дальнобойности в текущих погодных условиях. Установлено, что расхождение теоретических и экспериментальных данных не превышает 12,9%. Точность результатов во многом зависит от эмпирических
коэффициентов, определяющих темп изменения спорости и разницы температур в струе. В дальнейшем
планируется провести исследования профилей всасывающего факела и приточных струй в продольном
и поперечном сечениях.
Ключевые слова: вентиляция, микроклимат, отопление, рекуперация теплоты, свиноводство, система микроклимата, струйные течения, утилизация теплоты.
Введение. Микроклимат оказывает существенное влияние на продуктивность животных [1-8].
Эффективность ассимиляции вредностей оценивается не столько усредненным значением удельного воздухообмена, сколько локальным микроклиматом в каждом станке.
В промышленном животноводстве поддерживается высокая концентрация содержания животных. И обеспечение необходимого микроклимата
предполагает высокие кратности воздухообмена.
Струйные системы вентиляции – наиболее доступный способ реализация этой задачи обеспечения
требуемого воздухообмена в животноводстве [6, 7].
Согласно многочисленным исследованиям, характер распределения полей концентрации и температуры определяется струйными течениями.
Причем важен не только сам факт наличия струй,
сколько их характеристика и результат взаимодействия [8].
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В системах вентиляции приточные струи попадают в воздушную среду помещения, что относит
их к «затопленным». В зависимости от соотношения температур окружающего воздуха, струи делят
на: изотермические (с постоянной температурой)
и неизотермические струи. Режим течения струй
бывает ламинарным и турбулентным. Различают
свободные (распространяющиеся без ограничений)
и несвободные струи, прямоточные и закрученные.
Струи движущиеся по поверхности называются полуограниченными [9].
Процесс обеспечения микроклимата в животноводческом помещении посредствам универсальной приточно-вытяжной установки с утилизацией теплоты вытяжного воздуха сталкивается
с проблемой равномерного распределения приточного воздуха, что необходимо для ассимиляции водяных паров, вредных газов и избыточной
теплоты.
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Цель исследования – определение теоретической зоны распространения приточного воздуха от
одной бесканальной установки обеспечения микроклимата.
Материал и методы. Объект исследований –
бесканальные системы микроклимата. Предмет
исследований – закономерности распространения
приточного воздуха в режиме течения неизотермической струи. Использованы материалы теоретических и экспериментальных исследований, метод научного обобщения информации, осуществлена обработка данных, полученных эмпирическим путем.
Рассмотрим задачу со следующими условиями и
допущениями: приток и вытяжка вентиляционного
воздуха осуществляются с механическим побуждением осевыми вентиляторами; приточный воздух
поступает в помещение непосредственно из вентилятора без насадок и воздуховодов, что образует
всасывающий факел и приточную струю. Последняя осесимметричная, так как выходит из круглого
отверстия, слабо закрученная, изотермическая (рис.
1, а) или неизотермическая (рис. 1 б, в), в зависимости от температур струи и окружающей среды.
Необходимо привести закономерности распределения приточного воздуха в помещении в виде
неизотермических струй.
Результаты и обсуждение. Изотермические струи распространяются прямолинейно, неизотермические подвержены влиянию силы Архимеда, следовательно, в зависимости от температуры струи будут «всплывать» (рис. 2, б), или «тонуть» (рис. 2, в).
В струях всех типов выделяют начальный
и основной участки. На начальном идет формирование струи, профили температуры и скорости совпадают. Для основного участка прямоточный струй
характерен постоянный угол раскрытия струи,
подтверждённый многократными исследованиями
и составляющий 12°25’ [9].
Расчет свободных струй базируется на постоянстве импульса в поперечном сечении по всей
длине струи, математически это выражается зависимостью:

0  V0  F02     V  dF ,
где ρ0 – плотность струи у истока, кг/м3; V0 – скорость струи у истока, м/с; F0 – площадь выпускного
отверстия, м2.
Количество теплоты на всем протяжении струи
остается неизменным:
c  0  V0  t0   c    V  t  dF .
Распределение скоростей и температур зависит от геометрического замера струи и определяется по различным эмпирическим зависимостям
(Г. Шлихтинга, Г. Рейхардта, М.И. Грмилинга), наиболее распространенной из которых является формула Г. Рейхардта [8-10]:

V = Vm ⋅ e

⎛ y ⎞
−0,5⎜
⎟
⎝ c⋅ x ⎠

2

,

где Vm – осевая скорость, м/с; с – эмпирическая постоянная с вероятностным значением 0,082; x – расстояние до рассматриваемого сечения, м; y – вертикальное отклонение траектории, м.

Рис. 1. Схемы струй: а – изотермическая;
б – неизотермическая нагретая;
в – неизотермическая охлажденная;
I – начальный участок; II – основной участок
Взаимосвязь гравитационных и инерционных
сил оценивается начальным и текущим критериями
Архимеда:

Ar0

g  d 0  't0
;
V02  Tɨɤɪ

Arx

n
 Ar0  x 2 ,
m2

где d0 – диаметр выпускного отверстия, м; Δt0 – начальная разница температур струи и окружающей
среды, °С; V0 – начальная скорость струи, м/с;
Tокр – абсолютная температура окружающей среды,
К; m – аэродинамический коэффициент 1,0; n – коэффициент изменения температуры по оси струи,
равный 0,6 [9, 10].
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Осевая скорость струи вычисляется по формуле:
Vm 

m  V0  F0
x

.

Избыточная или недостаточная температура
осесимметричной струи определятся по формуле:
t x 

n  t0  F0
x

.

Вертикальное отклонение оси неизотермической струи вычисляется по формуле:
y  x  Arx  k ,
где k – эмпирический коэффициент, для осесимметричных струй равный 0,6.

Адекватность расчетной модели проверялась
экспериментально в секции откорма свиноводческой фермы ООО «Мортадель». В рассматриваемом
случае приточный воздух имеет температуру ниже,
чем в помещении, что приводит к отклонению траектории струи в направлении действия гравитации.
Компенсировать это можно применяя параллельные жалюзи, наклоненные вверх. Угол наклона жалюзи к горизонту целесообразно регулировать в зависимости от температуры приточной струи [11].
На рисунке 2 приведены графики зависимости
скорости струи от удаления от выпускного отверстия.
Согласно графикам, приведенным на рисунке 2,
расхождение теоретических и экспериментальных
данных не превышает 12,9%.
Струя приточного воздуха холоднее окружающей среды, следовательно, она «тонет». Ее траектория приведена на рисунке 3.

Рис. 2. Изменение скорости струи на выходе из рекуператора

Рис. 3. Траектория течения струи
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Модель затопленного неизотермического струйного течения приточного воздуха позволяет с достаточной точностью определить характер распределения
свежего воздуха и дать рекомендации по размещению
вентиляционного оборудования.
Выводы
Полученные результаты подтверждают достоверность, адекватность и достаточную точность модели.
В то же время следует отметить, что точность результатов во многом зависит от эмпирических коэффициентов, определяющих темп изменения скорости
и разницы температур в струе. В дальнейшем планируется провести исследования профилей всасывающего факела и приточных струй в продольном
и поперечном сечениях.
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The paper considers a jet model of the ventilation air inflow from a heat recovery unit. Athe authors proceed
from an assumption that the inflow and exhaust of ventilation air is produced mechanically with axial fans; supply
air enters the room directly from the fan without nozzles and air ducts, which forms a suction plume and a supply
jet. Taking into account Archimede’s buoyant force and general laws of jet streams, the authors have designed
a model of indoor air distribution, which makes it possible to determine axial velocity of the jet at a distance from
the outlet and estimate the trajectory of the jet propagation. The adequacy of the design model has been tested
experimentally in the fattening section of a pig farm of LLC “Mortadel”. In the considered case, the inflow air
featured a temperature lower than the indoor one, which led to a deviation of the jet trajectory in the direction
of gravity. The adequacy, reliability and accuracy of the model comply with the accuracy required for practical
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calculations. The paper provides graphical dependencies of the jet velocity and the distance from the outlet. The
obtained model allows calculating the trajectory of the jet motion, which enables us to implement the flow vector
correction algorithm to ensure the required range in current weather conditions. It has been established that the discrepancy between theoretical and experimental data does not exceed 12.9%. The accuracy of the results depends to
a large extent on the empirical coefficients that determine the velocity change rate and the temperature difference
in the jet. In the future, it is planned to study the profiles of the suction plume and the supply jets in longitudinal
and cross sections.
Key words: ventilation, microclimate, heating, heat recovery, hod breeding, microclimate system, jet
streams, heat utilization.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ ПУТЕМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДУЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
Рассматриваются вопросы модернизации и применения техники модульной конструкции в целях
обеспечения эффективности работы сельского хозяйства при минимальных трудовых и материальных затратах. Представлены разработки повышения функциональности через модульность конструкции и применения универсального колесного шасси. Отмечено, что универсальное колесное шасси представляет научный интерес, а также практическое применение в качестве широкой базы для всевозможных вариантов
техники. Имея в хозяйстве такое шасси и набор модулей, можно будет не использовать узкоспециализированные опрыскиватели. Рассмотрены сельхозмашины «Туман-1» и «Туман-2» компании «Пегас-Агро»,
специализирующиеся на широком спектре работ по внесению удобрений. Отмечаются достоинства конструкции «Туман-1» и «Туман 2»: быстрая окупаемость, малообъёмное опыление, быстрая система заправки; высокая мобильность не требует наличия свободного трактора, простая и надежная конструкция.
Согласно испытаниям ФГБУ «Поволжская машиноиспытательная станция» выявлено, что разбрасыватель «Туман-1» надежно производит технологический процесс по главным агротехническим показателям.
За период испытания в объеме 85 ч отказы не выявлены. Коэффициент готовности равен 1,0. Уточняется,
что «Туман-1» рекомендован к серийному производству и внесению в Федеральную систему машин. Указана целесообразность применения модульного транспорта в растениеводстве, как эффективного способа
модернизации сельскохозяйственной техники, позволяющего снизить издержки при сохранении качества
продукции и гарантированном повышении урожайности сельскохозяйственных культур.
Ключевые слова: модульный транспорт, универсальное шасси.
Введение. Растениеводство служит источником
производственного сырья и продовольственных товаров. Развитие растениеводства играет большую
роль в обеспечении продовольственной безопасности. Следует отметить, что доля иностранного
продовольственного импорта должна быть ниже
30…35%. В России этот показатель на уровне 33%,
что указывает на критическое положение сельского
хозяйства. Многое связано с инновационными изменениями в машинно-технологической сфере растениеводства, также и других отраслей. Различные
отрасли науки и техники разрабатывают новые технологии, позволяющие аграриям повышать степень
урожайности сельхозкультур, снижать издержки,
минимизировать экологический ущерб. Направлениями инновационного перевооружения растениеводства должны стать новые типы тракторов
и агрегатируемых с ними почвообрабатывающих
и посевных машин, а также новые типы уборочной
техники всех целевых направлений.
Цель исследований – рассмотреть эффективность модернизации сельскохозяйственной

техники путем использования модульного транспорта.
Результаты и обсуждение. К новшествам можно отнести новые комбайны, тракторы, другие самоходные сельхозмашины, почвообрабатывающие
и посевные машины, технику для ухода за посевами, их защиты от вредителей, сорняков и болезней.
Перечисленные нововведения призваны кардинально обновить технологическую основу растениеводства, гарантировать повышение урожайности сельскохозяйственных культур и качество его продукции при максимальном сохранении, а далее – приумножении плодородия почвы [1].
Одним из способов эффективного развития
сельскохозяйственной техники может быть повышение функциональности через модульность
конструкции и применения универсального
колесного шасси. Техническое решение имеет отношение к транспортным средствам, предназначенным для транспортировки, перевозки
и размещения грузов специального назначения,
и, в частности, к их шасси, специально приспо-
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собленным для монтажа различного вида сельскохозяйственных рабочих органов и орудий. Эти
транспортные средства специализированы для
проведения химической прополки, внесения удобрений и средств защиты растений, не повреждая посевы, а также химической обработки полос
ЛЭП, железнодорожных путей, нефтегазопроводов и т.п. соответствующим дополнительным
оборудованием, в том числе на грунтах с малой
несущей способностью [2].
Широкую известность имеют механизированные средства, предназначенные для обработки

удобрениями сельхозкультур. Они выполнены
прицепным методом и нуждаются в применении
дополнительных тяговых средств для их функционирования и перемещения. Как правило, их шины
высокого давления имеют неоптимальные габариты и деформируют поверхность, по которой перемещаются, что снижает их функционал. Существуют самоходные транспортные средства и шасси,
ориентированные для монтажа различного вида
сельскохозяйственных рабочих орудий и органов
[3]. Универсальное колесное шасси представлено
на рисунке 1.

Рис. 1. Универсальное колесное шасси [3]
Универсальное колесное шасси составляет базу
для модульной конструкции и предоставляет широкую базу для всевозможных вариантов техники.
Другими словами, имея в хозяйстве такое шасси
и набор модулей, нет необходимости обращаться
к услугам узкоспециализированных опрыскивателей.
Сельхозмашины «Туман-1» и «Туман-2» компании «Пегас-Агро» специализируются на широком спектре работ по внесению удобрений.
Машины «Туман» производятся в разных комплектациях: разбрасыватель минеральных удобрений, аэрозольный опрыскиватель, штанговый
опрыскиватель и имеют оснастку шинами низкого давления (как правило, 1200×600, с внутренним давлением 0,2 атм.) Конструкторы этих «Ту-
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манов» пришли в сельское хозяйство из авиации.
Концептуальное решение заключается в максимальном облегчении конструкции. В итоге получились «летучие» и маневренные разбрасыватели и опрыскиватели. Доказано, что они лидеры
по скорости и аккуратности обработки посевов
[4]. Используют универсальную технику и на неудобьях, в виноградниках и садах, максимально эффективно защищают растения от саранчи
и других вредителей. В России на данный момент
работает около тысячи подобных самоходных
агрегатов. В арсенале самарских фермеров, например, более 60 единиц. Основная причина –
тяга к импорту и незнание, что рядом есть отечественный производитель, по качеству не уступающий зарубежному.

ВЕСТНИК № 2 2018

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ АПК

Несомненными плюсами конструкции «Туман-1» и «Туман-2» являются:
– быстрая окупаемость. Высокая сезонная производительность обеспечивается большой скоростью на гоне, малообъёмным опылением, быстрой
системой заправки;
– высокая мобильность. Конструкция может
быть переведена в краткие сроки из транспортного
положения в рабочее положение и наоборот;
– не требует наличия свободного трактора. Заменяет пять прицепных опрыскивателей. Требуется
лишь один механизатор для работы;
– простая и надежная конструкция. Устраняет
простои из-за длительного ремонта, снижает затраты
на техническое обслуживание и ремонт самоходного опрыскивателя. В пневмоходе используются узлы
и агрегаты автомобилей отечественного производства, что позволяет выполнять ремонт в полевых условиях и приобретать детали в любом автомагазине;
– модульная конструкция. Быстрое и легкое переоборудование опрыскивателя в разбрасыватель минеральных удобрений и аэрозольный опрыскиватель [5].
Согласно испытаниям ФГБУ «Поволжская машиноиспытательная станция» выявлено, что раз-

брасыватель «Туман-1» надежно производит технологический процесс по главным агротехническим
показателям. После испытаний он был рекомендован к серийному производству и внесению в Федеральную систему машин [6]. «Туман-1» и «Туман-2» представлены на рисунках 2 и 3 [7].
При внесении аммиачной селитры с заданной дозой 50 кг/га получено 52 кг/га. Максимальная доза внесения удобрений (96 кг/га) получена
при открытии шиберной заслонки на 100 мм, минимальная (28 кг/га) – при открытии на 30 мм. Нестабильность доз внесения удобрений составила
17,1% (по ТУ – не более 10%). Неравномерность
распределения удобрений по рабочей ширине внесения получена 24,8% и по ходу движения машины
34,0% (по ТУ – не более 25%). Рабочая ширина внесения удобрений составила 17,7 м [8].
За период испытания в объеме 85 ч отказы
не выявлены. Коэффициент готовности равен 1,0.
Разбрасыватель надежно выполняет технологический процесс и по эксплуатационно-технологическим показателям не имеет отклонений от требований ТУ. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0 [9].

Рис. 2. Туман-1

Рис. 3. Туман-2

Выводы
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The paper some issues of modernization and application of the modular construction technology applied to
ensure the efficiency of agricultural operations at minimal labor and material costs. The authors present functionality
enhancement solutions implemented through the modular design and the application of the universal wheeled chassis.
It is emphasized that the universal wheeled chassis as a comprehensive base for all possible engineering options is
of considerable scientific interest, as well as wide practical application. The authors stress that having the considered
chassis and a set of modules on the farm will enable farmers to stop using highly specialized sprayers. The paper
outlines the characteristics of farm machines “Tuman-1” and “Tuman-2” of the “Pegas-Agro” company specializing
in a wide range of fertilizer application. The paper presents the advantages of the of “Tuman-1” and “Tuman-2”
design solutions: quick pay-back, low-volume pollination, fast filling system; high mobility not requiring a free tractor, a simple and reliable design. According to the tests conducted by the Povolzhiye Machine Testing Station, the
“Tuman-1” spreader reliably performs the technological process in all main agrotechnical indicators. During the test
period of 85 hours, no failures have been detected. The availability factor is 1.0. It is noted that “Tuman-1” is recommended for serial production and including into the Federal System of Mashines. The authors prove the expediency
of using modular transport in plant growing as an effective way of modernizing agricultural machinery, which allows
to reduce costs while maintaining the quality of products and ensuring an increase in crop yields.
Key words: modular transport; universal chassis.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ
АБРАЗИВНЫХ ЗЕРЕН ХОНИНГОЛЬНЫХ БРУСКОВ
НА ПОВЕРХНОСТЬ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ДЕТАЛИ
Исследовано воздействие абразивных зерен хонинговальных брусков на поверхность обрабатываемой детали. Исходя из вероятностей распределения абразивных зёрен по объёму режущего слоя инструмента и кинематики процесса, рассчитывается закон распределения высоты микронеровностей детали.
С помощью этого распределения находятся как параметры шероховатости поверхности детали, так и характеристики процесса резания: площади срезов, количество контактных зёрен и т.д. Дано сравнение дискретной и непрерывной моделей инструмента и найдена математическая связь между ними. Дискретная
модель более реально отражает строение абразивного инструмента, однако отсутствуют удобные методы
измерения её параметров. Установлена математическая зависимость между распределением абразивных
зёрен по высоте и распределением глубины царапин, оставленных данным инструментом на полированном образце. Исходя из полученной информации о дискретной модели алмазных брусков, проведён расчёт геометрических параметров их режущей поверхности. Сопоставление расчётных и экспериментально
найденных значений параметров брусков подтверждает точность предложенной методики. Показано, что
обе математические модели абразивного хонинговального инструмента, дискретная и непрерывная, дают
идентичные результаты. Получены в общем виде аналитические зависимости для расчёта параметров шероховатости поверхности детали, скорости съёма металла, усилий резания, площадей среза, числа контактных зёрен и др. Подставляя в полученные формулы характеристики брусков, усреднённый профиль зёрен,
плотность их распределения по высоте можно рассчитывать все параметры микрогеометрии детали.
Ключевые слова: хонингование, хонинговальные бруски, абразивные зерна, повышение надежности, процесс резания, математическое исследование, дискретная модель, непрерывная модель.
Введение. Невысокая надежность машин стала
серьезным фактором низких экономических показателей сельскохозяйственной отрасли. Сроки
фактической эксплуатации машин и оборудования превышают нормативные в 2…3 раза. Затраты
на ремонт техники в настоящее время составляют
почти 60 млрд руб. или 10% от всей выручки за произведенную сельскохозяйственную продукцию. Отсутствие целого ряда позиций техники конкурентоспособного отечественного производства вынуждает наиболее крупные и эффективные хозяйства
покупать зарубежную технику – более дорогую
с лучшими эргономическими характеристиками.
Однако для импортных машин в современных условиях остро стоит проблема технического сервиса,
а именно – конструкторской документации и отсут-

ствуют технологии ремонта на все типы сложных
машин. Повысить эффективность отечественных
и импортных машин можно путем технологий технического сервиса и снижением эксплуатационных
затрат путем организации восстановления деталей.
Хонингование занимает одно из ведущих мест
среди современных способов финишной обработки
деталей, который позволяет решить ряд технологических задач: исправление погрешностей формы,
малой шероховатости обрабатываемой поверхности (Ra = 1,25…0,16 мкм) и получение высокой точности размеров (5…6 квалитет).
Хонингование широко применяют при финишной обработке посадочных диаметров внутренних
колец подшипников, зубчатых колёс пневмо- и гидроцилиндров и т.д. Данная обработка является од-
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ной из окончательных операций технологического
процесса, которая обеспечивает качество поверхности готовой детали, что значительно влияет на долговечность изделий.
Цель исследования – совершенствование и повышение эффективности процесса хонингования,
разработка адекватной теории воздействия поверхности абразивных брусков, имеющих случайную
микрогеометрию, на обрабатываемую деталь.
Материал и методы. Модель процесса резания [1-4], положенная в основу теории, базируется
на допущении, что каждое зерно, контактирующее
с деталью, удаляет слой металла, точно соответствующий его профилю и траектории. При этом
не учитывается пластическая деформация металла, происходящая впереди царапающего зерна,
по сторонам от него, а также – ниже линии среза.
Поперечный профиль царапины имеет по краям навалы, а в середине – след от закругленной вершины
царапающего зерна и упругие деформации металла.
Модель, широко принятая во многих теоретических
исследованиях, достаточно полно соответствует
процессу хонингования материалов малой пластич-

ности, например, гильз цилиндров ДВС, изготовленных из серого чугуна.
Исходя из расчёта вероятностей распределения абразивных зёрен по объему режущего слоя
инструмента и кинематики процесса, вычисляется
закон распределения высоты микронеровностей
детали. С помощью этого распределения находятся
как параметры шероховатости детали, так и характеристики процесса резания – площадь срезов, число режущих зёрен и т.д.
Результаты проведённого теоретико-вероятностного исследования могут быть также применены к другим видам абразивной обработки.
Рассмотрим параметры шероховатости поверхностей хонингованных брусков, исходя из дискретной и непрерывной моделей абразивного инструмента.
Расчёт для дискретной модели инструмента
Пусть известны функция z = z(x), описывающая
усреднённый профиль зёрен, и плотность их распределения по высоте n(h). Для расчёта закона распределения высоты микронеровностей детали P(h) рассмотрим схему резания абразивным зерном (рис. 1).

Рис. 1. Схема к расчету вероятности P(h)
Пусть уровень отсчёта высоты неровностей
0  0 постоянен в течение всего цикла обработки
и соответствует положению уровня отсчёта высоты
зерен 0  0 в конечный момент хонингования. Тогда
расстояние 01  0 между уровнями 0  0 и 01  01,
равное в начальный момент припуску a , с течением времени будет уменьшаться. Считая линейную
скорость съема металла постоянной q  const , находим, что в момент времени t :
01 0  a  qt .

Как видно из рисунка 1, некоторое зерно, проходящее над точкой поверхности детали А, на расстоянии x, в момент времени t срежет металл глубже h ,
если его высота удовлетворяет неравенству:
H    a  qt  h  z  x  .
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Суммарная длина Y абразивного полотна, прошедшего над точкой A к моменту t, равна
Y 

B  ná  n
t,
sin 

(2)

где B – ширина, мм; ná – количество брусков (шт.);
n – число оборотов хонголовки, об/мин; α – угол наклона траектории брусков к оси детали.
Подставляем в (1) время t через Y:
H    a  b  Y  h  z  x   ,

(3)

где обозначено

(1)
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b

q  sin 
.
B  ná  n

(4)

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС В АПК

Величина b представляет собой интенсивность
съёма металла, равную объёму металла, снятому
единицей площади бруска при прохождении им
единицы пути резания.
Вероятность того, что на некоторой элементарной площадке поверхности и инструмента dS
не будет ни одного зерна высотой больше η, в соответствии с законом Пуассона, равна
1  N a  bY  h  z  x    dS  0  dS  ,

(5)

где 0(dS ) – величина высшего порядка малости
по сравнению с dS .
Вероятность того, что ни на одной из элементарных площадок поверхности инструмента S, прошедшей над точкой A к моменту времени t, не будет
зерен, задевающих точку A, находится по теореме
умножения вероятностей:





 1  N a  bY  h  z  x    dS  o 1 .
dS S

(6)

Перейдя в формуле (6) к пределу, и выполнив
элементарные преобразования, получим вероятность того, что высота в точке A будет больше h, т.е.
искомый закон распределения P(h) (при условии,
что h меньше высоты профиля детали до обработки), а область интегрирования определяется:
– расстоянием по оси x от точки A до краев бруска, с вероятностью близкой к единице, гораздо больше средних размеров зерна, поэтому   x  ;
– длительностью обработки в течение времени
qt
t, то 0  y  .
b
 qt b




P  h   exp   dy  N a  bY  h  z  x   dx  . (7)

 0


К концу обработки, когда удален весь припуск
qt  a и отсутствуют следы предыдущей обработки,

 2

P  h   exp   x  z   N  z  h  dz  .
 b 0


Этой формуле можно придать также несколько другой вид путем интегрирования по частям:

 1

P  h   exp   S p  z   n  z  h  dz  
b
0



 1

 exp   S p  z  h   n  z  dz  .
b
h


z

0

чения зерна в зависимости от уровня z.
Последний интеграл есть не что иное, как суммарная площадь S p  h  проекций зерен, расположенных на единицу площади бруска, на плоскость
резания, поэтому
 1

P  h   exp  S p  h   .
b



(13)

Можно найти закон распределения высоты микронеровностей на детали, зная характеристики
абразивного бруска и режимы обработки, а затем
вычислить математическое ожидание высоты профиля M, среднеквадратическую H ck и среднеарифметическую Ra высоту неровностей:


M    hP   h  dh;




H ck     h  M   P   h  dh;





lim   1  f  x , y  dS    exp   f  x , y  dS  , (8)
 S
dS S



2




dS  0

 2 
P  h   exp   x  z   N  a  qt  h  z  
 b 0

 N  a  h  z   dz  .
(9)

Если исходный профиль детали, характеризуемый
законом распределения P0  h , удален не полностью, то

(12)

где S p  z   2 x  z  dz – площадь вертикального се-

Здесь используется известное равенство:

Произведя в интеграле (7) замену переменной
z  z  x  , x   x  z  , dx  x   z  dz , выполнив несложные преобразования получим

(11)

Ra    h  M  P   h  dh.

(14)



Введем формулы для расчета шага неровностей
профиля в осевом сечении детали.
Сначала найдем вероятность P  h, l  того, что
после обработки в произвольной точке профиля детали на высоте h окажется выступ металла длинной
более чем l . Для этого события необходимо, чтобы
на поверхности брусков не оказалось ни одного зерна, задевающего указанный выступ.
Проведя рассуждения, аналогичные предыдущему, находим:

 2 
P  h   P0  h   exp    x  z  N  a  qt  h  z  
 b 0

 N  a  h  z   dz  .
(10)
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P  h, l   exp    l sin   2 x  z   ×
 b 0

× N  z  qt  h  a   N  z  h  a   dz  .



(15)
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В конце обработки, когда снят весь припуск a,

 1

P  h, l   exp    l  sin   2 x  z    N  z  h  dz  .
 b 0


(16)

Если рассматривать вероятность P1  h, l  длины выступа не в случайной точке, которая вообще
может оказаться принадлежащей впадине, а только
в точках, занятых металлом, то
P1  h, l  

P  h, l 
P h

 l sin  

 exp 
  N  z  h  dz  . (17)
b
0



Из этого видно, что длина выступов распределена экспоненциально, следовательно, ее математическое ожидание:
l 

b

b





sin    N  z  h  dz

sin  





.

N  z  dz

Поскольку отношение среднего шага неровностей S R на высоте h к средней длине выступа
на этой высоте есть P  h  , то
l

b


 Y max

P  h   exp   dY    f1  0,  d  .
0
 Y min


(21)

где f1  z ,  – совместная плотность распределения
dz
ординаты z и производной  
случайной функdx
ции  Y , h ; Y min ,Y max  – интервал, на котором
рассматриваются выбросы случайной функции.
Пусть известна совместная плотность распределения f  z ,  ординаты и производной для случайной функции микропрофиля инструмента  Y ,
тогда
f1  0,   f  a  h  bY ,  b  .

(18)

h

0

выбросы случайной функции, распределены на поверхности инструмента по закону Пуассона.
В этом случае вероятность отсутствия выброса
будет

(22)

Учитывая, что b  tg  очень малая величина,
q t
Y min  0,Y max 
, а также приняв во внимание
b
распределение неровностей до обработки P0  h  ,
найдем

(19)

 qbt




P  h   P0  h   exp   dY    f  a  h  bY ,  d  . (23)
0
 0




Поставив вместо h математическое ожидание
высоты профиля М, получим искомый шаг неровностей по средней линии S M .
Расчёты для непрерывной модели инструмента
Поверхность инструмента представим, как
однородное случайное поле, характеризуемое статистическими параметрами своих плоских сечений – профилограмм.
Найдём закон распределения высоты микронеровностей детали, сохранив ряд введённых выше
обозначений.
Некоторая точка детали А (рис. 2) движется относительно поверхности инструмента по прямой,
наклонённой за счёт съёма под очень малым углом
 , причём

В конце обработки q  t  a исходный профиль
детали полностью снят, поэтому

Sh 

P h





P  h  sin   N  z  dz

.

h

q  sin 
tg   b 
.
B  ná  n

(24)

Этому выражению можно придать несколько
иной вид, если учесть, что внутренний интервал равен числу выступов (выбросов) на единице длины
профилограммы, превышающих уровень  z  h  ,


  z  h      f  z  h,  d ,

(25)


 1

P  h   exp     z  h  dz  .
 b 0


(26)

0

поэтому

(20)

Вероятность P  h  того, что высота точки A будет больше h , равна вероятности того, что случайная
функция профиля инструмента  Y  целиком лежит
ниже прямой z  a  h  Y  tg  . Выражаясь терминами теории случайных функций, P (h) равняется вероятности отсутствия выброса случайной функции
 Y , h    Y    a  h  Y  tg   за нулевой уровень.
Написать аналитическое выражение вероятности отсутствия выброса для произвольной случайной функции весьма трудно, однако, в данном случае можно воспользоваться тем обстоятельством,
что режущие зерна, а значит, и соответствующие им
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 1

P  h   exp    dz    f  z  h,  d  .
 b 0 0


Интересно отметить, что подставив сюда значение   h , рассчитанное нами ранее, исходя из параметров дискретной модели, мы получим выражение


 1

P  h   exp   dH  D  z   n  z  H  h  dz  
0
 b 0


 2

 exp   x  z   N  z  h  dz  ,
 b 0


которое совпадает с (11).
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Рис. 2. Схема расчета микрогеометрии детали
Это еще раз подтверждает, что обе математические модели абразивного инструмента, дискретная
и непрерывная, должны давать идентичные результаты, если их параметры найдены правильно.
Однако для практического применения необходимы зависимости по возможности более простые, не содержащие сложных математических операций. Общие
формулы позволяют вести расчёты при любом виде
характеристик n  h  , z  x  хонинговальных брусков.
Анализ различных функциональных аппроксимаций z  x  показал, что наиболее подходящими
являются степенные зависимости, которые не только
хорошо соответствуют экспериментальным данным,
но и позволяют получить удобные расчётные формулы для параметров процесса резания-царапания.
Итак,
z x   C x

1
m

k  h  при h  0
.
n h  
 0 при h  0

;

При этом направление отсчёта высоты зёрен
меняем на противоположное, приняв его в тело инструмента.
Микрогеометрия поверхности детали.
Закон распределения высоты микронеровностей
находим из (11)
h


2  k
 1
P  h   exp 
  z m  h  z  dz  . (28)
m
 b  c     1 0


p    m  2.

Распределение (29) известно в математике как
распределение Вейбулла [5].
Математическое ожидание высоты профиля
(над уровнем наиболее глубоко внедрившегося зерна) равно
1

 p  1  1 p
M Ã
  .
 p  





при h  0,

(29)

где



2  k  Ã  m  1  Ã    1
b  c m  Ã  p  1

(30)

(32)

Среднеквадратическая высота микронеровностей
1

H ÑÊ

p
 p  2
2  p  2  1 
 Ã
Ã 
   .
 p 
 p  

(33)

Часто удобно пользоваться безразмерной высотой профиля, приняв
h* 

h
.
H ÑÊ

(34)

Закон распределения высоты микронеровностей
при этом будет
p
 
 
 p  2
2  p 1


P  h *   exp   h * Ã 
Ã 
 
 
p 
p  


 
 

Интеграл, входящий в (28), выражается через гамма-функции Ã  x  [6]
поэтому
P  h   exp    h p

(31)

p
 exp    h *    ,



(35)

 p  2
2  p 1
где   Ã 
Ã 
.
 p 
 p 
Такая запись весьма удобна тем, что форма кривой распределения зависит лишь от одного параметра p.
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где r3– коэффициент, зависящий от  и m
r3 

   2      1
  p  1 
Ã 

  p 

 2

 2  Ã   m  1  Ã    1 


Ã  p  1



 2
p

×

p

  p  1 
× exp Ã 
 .
  p 

(40)

Графики коэффициента r3 приведены на рисунке 5.

Рис. 3. Распределение высоты
микронеровностей
На рисунке 3 изображены графики P  h * , из которых видно, что с увеличением p асимметрия распределения возрастает. При этом опорная поверхность на относительно высоких уровнях увеличивается, что благоприятно сказывается на работоспособности детали.
Выражение (33) записываем в виде
1

H ÑÊ

 b  cm  p
 r1  
 .
 k 

(36)
Рис. 5. Коэффициент для расчета SM

Аналогично среднеарифметическая высота неровностей –

Выводы

1

 b  cm  p
Ra  r2  
 .
 k 

(37)

Для облегчения пользования формулами произведён расчёт коэффициентов r1 и r2 , которые зависят
только от  и почти не зависят от m (рис. 4).

Сравнивая показатели степеней при разных параметрах, входящих в формулу (39), видно, что режимы обработки и распределение зёрен по высоте
мало влияют на шаг неровностей S M , в то время
как форма зёрен влияет весьма заметно – с увеличением размеров зерен шаг значительно возрастает.
Полученные зависимости дают возможность
прогнозировать шероховатость поверхности детали, а также выбирать режимы хонингования исходя
из требуемой микрогеометрии детали.
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Рис. 4. Коэффициент для расчета HCK и Ra
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SM 

b  1      2   
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 exp   M p ,
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m

SM
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The paper aims at studying the effects of abrasive grains of honing brars on the surface of workpieces.
Basing on the probability distribution of abrasive grains by volume of the tool’s cutting layer and the process
kinematics the authors have calculated the height distribution pattern of a part’s asperities. This distribution helps
determining both roughness parameters of a part’s surface, and cutting process features – the area of cuts, the
number of contact grains, etc. The paper provides a comparison of discrete and continuous tool models and their
mathematical ratio. A discrete model more realistically reflects the abrasive tool structure, however there are no
convenient methods for measuring it. The authors present an established mathematical ratio between the distribution of abrasive grains according to the height and the depth distribution of scratches produced by the tool on
a polished sample. Basing on the obtained information on the discrete model of diamond bars, the authors have
calculated geometric parameters of their cutting surface. The comparison of the calculated and experimentally
found values of the bar parameters confirms the accuracy of the proposed method. It has been shown that both
discrete and continuous mathematical models of the abrasive honing tool bring identical results. The authors have
obtained general analytical expressions to calculate the roughness parameters of a part’s surface, the metal removal
rate, cutting forces, cut areas, the number of contact grains, etc. Inserting the characteristics of bars in the formulas,
one can calculate all microgeometry parameters of a part.
Key words: honing, improving reliability, cutting process, mathematical analysis, discrete model, continuous model.
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ НА ТОЧНОСТЬ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ
Разработано автоматизированное измерительное устройство, позволяющее контролировать физикомеханические и геометрические параметры запасных частей. Определены наиболее значимые факторы,
влияющие на точность контроля автоматизированного устройства: мощность светового излучения, расстояние от источника излучения до контролируемой запасной части, температура внешней среды. По результатам исследования данных факторов определено, что оптимальное значение расстояния между средством
измерения (лазерным сканером Рифтек РФ 620) и контролируемым объектом соответствует 115…135 мм,
вероятность ошибки измерений при этом менее 5%. Оптимальная мощность сканера составляет 1,5 мВт.
Температурный режим работы устройства соответствуетдиапазону от –10 до +40 °С. Посредством автоматизированного измерительного устройства исследованы запасные части (валы, шестерни, полуоси) переднего ведущего моста трактора МТЗ 82. По результатам контроля параметров запасных частей выявлено,
что 10% деталей шестерней не соответствуют диаметру под роликоподшипник, 7,5% валов и 15% полуосей
и шестерен не соответствуют заданной массе, что свидетельствует о несоответствии физико-механических
свойств материала. Экспериментально подтверждена целесообразность использования автоматизированного измерительного устройства, позволяющего контролировать качество запасных частей.
Ключевые слова: контроль качества, бесконтактные средства измерения, автоматизированное измерительное устройство, технический сервис.
Введение. Применение новых технологий производства и соблюдение всех агротехнических
норм позволяет обеспечить высокое качество сельскохозяйственной продукции. В свою очередь надлежащее выполнение технологии требует наличия
надежной, производительной и технологичной техники. Использование некачественной сельскохозяйственной техники увеличивает потребность в ее
техническом сервисе, что приводит к простоям машин, несоблюдению технологий и росту издержек
на приобретение запасных частей.
Очень важно еще на стадии проектирования рабочих органов иметь возможность оценки эффективности принимаемых решений (конструктивных,
технологических, материаловедческих и др.) по основному показателю – ресурсу [1].
В этой связи обеспечение поставок качественных запасных частей является важнейшим этапом
обновления парка сельскохозяйственных машин
и, как следствие, повышения готовности машиннотракторного парка.
Цель исследований – повышение готовности
машинно-тракторного парка за счет совершенствования методов и средств контроля качества запасных частей сельскохозяйственной техники, позволяющих исключить попадание негодных деталей
в процесс ремонта сельскохозяйственной техники.
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Материал и методы. Теоретические и экспериментальные исследования проводились на основе
теории планирования эксперимента, применялись
стандартные методики обработки статистических
данных. Результаты теоретических исследований
подтверждены экспериментальными данными, полученными в лабораторных и производственных
условиях.
Анализ различных источников показывает, что
качество машиностроительной продукции сельскохозяйственного назначения находится на низком
уровне. Запасные части, необходимые для восстановления изношенной техники, не всегда соответствуют установленным требованиям нормативнотехнической документации. По данным предприятий материально-технического обеспечения АПК
в сельское хозяйство поступают до 45% бракованных запасных частей [2].
Большинство выявленных дефектов связано
с изменением физико-механических свойств материала (несоответствие заданной марки стали, значений твердости, шероховатости, коррозионной
стойкости защитного покрытия). Нарушение таких
свойств запасной детали обусловлено применением
несоответствующих материалов при изготовлении
с целью удешевления производства. В этой связи
требуется совершенствование контроля качества
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техники и запасных частей в дилерских центрах
при гарантийном обслуживании и в службах технического сервиса при ремонте.
Контроль физико-механических параметров запасных частей позволит на первом этапе выявить
брак и предотвратить попадание таких деталей
в эксплуатацию.
Целевая функция соответствия физико-механических свойств материала научно-технической документации имеет следующий вид:
Рf = f(Рh, Ртв, Рd, Рψ, Рl, Роб, Рr, Рi, Рp, Рt) → 1,
при Зсум→ optim,
Δf → min,
где Рh – вероятность соответствия химическому составу материала; Ртв – вероятность соответствия
твердости контролируемого изделия; Рd – вероятность обеспечения необходимым прочностным
и деформационным свойствам материала НТД;
Рψ – уровень соответствия ударной вязкости; Рl –
соответствие теплопроводности и линейному расширению материала; Роб – способ производства

и обработки материала; Рr – наличие коррозионной
стойкости; Рi – наличие износостойкости; Рp – соответствие плотности материала Рt – соответствие
температуры плавления материала; Зсум – суммарные затраты на организацию и проведение контроля
физико-механических параметров запасных частей;
Δf – погрешность измерений.
Анализ методов измерений геометрических
и физико-механических параметров запасных частей позволил определить основные компоненты
и элементы, входящие в разработанное автоматизированное измерительное устройство, принципиальная схема которого представлена на рисунке 1[3].
Все компоненты составляют единую автоматизированную измерительную систему с четко
определенной логикой связей и стабильными эффективными интерфейсами взаимодействия. Однако при этом необходимо отметить, что на процесс
измерения автоматизированным измерительным
устройством влияют различные факторы, которые
увеличивают погрешность измерения средств контроля (рис. 2) [4].

Рис. 1. Принципиальная схема автоматизированного измерительного устройства:
1 – триангуляционный лазерный сканер; 2 – кронштейн; 3 – винтовая стойка;
4 – система управления и обработки данных; 5, 6, 17 – шаговые электродвигатели;
7 – лазерный датчик; 8 – стойка; 9 – станина; 10 – опора; 11 – перемещающее устройство;
12 – подшипниковые узлы; 13 – главный винт; 14 – стол; 15 – быстроразъемное соединение;
16 – контролируемое изделие; 18 – соединительная муфта; 19 – подъемник;
20 – измеритель массы; 21 – анализатор металла; 22 – манипулятор
Исследование влияния факторов (мощность
светового излучения, расстояние от источника излучения до контролируемой запасной части, темпе-

ратура внешней среды) позволит решить проблемы,
связанные с качеством контроля и, как следствие,
повышением точности измерений.
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Рис. 2. Факторы, влияющие на результат контроля автоматизированным измерительным устройством
Погрешность измерений от мощности светового
излучения будет иметь следующее выражение [5]:
X  0,5  n 

Bí.â .max
, мм,
nmax

(1)

где n – мощность лазера, мВт; Bí.â .max – ширина световой линии при максимальной мощности лазера,
мм; nmax – максимальная мощность сканера, мВт.
Анализ влияния расстояния от источника излучения до поверхности контролируемой запасной
части на точность автоматизированного измерительного устройства выявил следующую погрешность измерений в поперечной плоскости [6]:
'x

r0,5

ZBSMR
,
ZU
SMR

а)

(2)

где x – погрешность измерений по оси X, мм; Z –
расстояние от излучателя до контролируемой поверхности запасной части, мм; BSMR – ширина зоны
сканера в начале сканирования, мм; Z SMR – расстояние от источника излучения до начала сканирования, мм; r – разрешение ПЗС-матрицы, тч./дюйм.
Погрешность измерений по вертикали имеет
следующее выражение [7]:
Z  

Z 2 BSMR Ry rZ SMR
2Ry 2 Z SMR r 2  0,5Z 2 BSMR 2

,

(3)

где Z – погрешность измерений по оси Z, мм; Ry –
расстояние между центрами выходных окон лазера
и ПЗС-матрицы, мм.
Результаты и обсуждения. Исследования влияния расстояния между источником излучения и контролируемым объектом позволили получить следующие распределения влияния данного фактора (рис. 3).
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б)

в)

Рис. 3. Распределение погрешности
измерений между источником излучения
и контролируемым объектом при различных
уровнях высоты измерения:
а) Z = 115 мм; б) Z = 235 мм; в) Z = 325 мм
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Установлено, что оптимальное значение расстояния между средством измерения и контролируемым объектом составляет 34% рабочего диапазона
триангуляционного лазерного сканера Рифтек РФ
620 (от 115 до 135 мм), при вероятности ошибки измерений менее 5% (рис. 4а).

Оптимальная мощность сканера установлена
многократными экспериментальными исследованиями и составляет 1,5 мВт (рис. 4б).
На рисунке 5 показан диапазон окружающей
температуры для работы автоматизированного измерительного устройства.

а)

б)

Рис. 4. Теоретическая и экспериментальная кривые зависимости погрешности
контроля геометрических параметров запасных частей от:
а – расстояния между источником излучения и контролируемым объектом;
б – мощности излучения лазерным сканером

Рис. 5. Диапазон рабочих температур работы
автоматизированного измерительного устройства
Оптимальным температурным режимом работы
устройства является диапазон от –10 до +40°С, контроль массы запасных частей за пределами оптимальных условий работы следует осуществлять с поправочным коэффициентом: ниже –10°С поправочный коэффициент tп.коэф. = –0,02 кг; ниже –18°С поправочный коэффициент tп.коэф. = –0,04 кг.
Получена экспериментальная кривая зависимости погрешности измерений от отклонения температуры от нормальных условий (рис. 6).
Были исследованы детали переднего ведущего
моста трактора МТЗ 82 (вал, полуось, шестерня),
поступающие в качестве запасных частей на ремонтные предприятия.
По результатам испытаний исследуемых
запасных частей выявлены не соответствия

по геометрическим параметрам у 10% деталей
по диаметру, и у 7,5% деталей по толщине шлицев (рис. 7).
В результате контроля массы запасных частей
выявлены несоответствия у следующих деталей:
валы –17,5%; полуоси и шестерни – 15%.
Отклонения массы запасных частей от нормативного значения свидетельствует о несоответствии физико-механических свойств материала.
По технической документации исследуемые запасные части должны изготавливаться из стали
40Х. При контроле установлено, что 18% деталей
изготовлены из стали Ст3. Это говорит о том, что
недобросовестные производители, с целью удешевления продукции, заменяют качественную легированную сталь.
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Рис. 6. Теоретическая и экспериментальная кривые зависимости погрешности
измерений массы запасных частей от температуры

а

б

Рис. 7. Распределение размеров деталей типа шестерня в поле допуска
при контроле автоматизированным измерительным устройством:
а – диаметр под роликоподшипник; б – толщина шлицев
Выводы
1. Погрешность данных контроля автоматизированным измерительным устройством зависит
от следующих факторов: мощности излучения
сканера, расстояния от источника излучения до поверхности контролируемой запасной части, температуры внешней среды.
2. В результате экспериментальных исследований
автоматизированным измерительным устройством
в лабораторных условиях и в условиях технического
сервиса определили: температурный режим работы
автоматизированного измерительного устройства составляет от –10 до 40°С; оптимальная мощность излучения сканера – 1,5 мВт; время контроля автоматизированным измерительным устройством запасной
детали зависит от контролируемых параметров и составляет 60…240 секунд; рабочий диапазон сканера–
115…180 мм, при этом вероятность ошибки менее 5%.
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DETERMINANTS OF QUALITY CONTROL ACCURACY
OF AUTOMATED MEASURING DEVICE FOR SPARE PARTS
OF AGRICULTURAL MACHINERY
DMITRY M. SKOROKHODOV
Russian Timiryazev State Agrarian University; 127550, Timiryazevskaya Str., 49, Moscow, Russian Federation

The paper is devoted to the improvement of methods and means of ling physicomechanical and geometrical
parameters of spare parts at technical service enterprises. As an experimental installation, an automated measuring device has been developed to control physical-and-mechanical and geometric parameters of spare parts. The
author has determined the most significant factors influencing the control accuracy of automated devices: light
radiation intensity, the distance from the radiation source to the monitored spare part, the external environment
temperature. Basing on the study results of the effect of these factors, it has been determined that the optimum
value of the distance between the measuring instrument (the Riftek RF 620 laser scanner) and the monitored object
should be equal to 115…135 mm, the probability of measurement error being less than 5%. Basing on the study
results, the author has stated that the optimal value of the distance between the measuring tool and the monitored
object is the first 34% of the working range of a triangulation laser scanner, the optimum power of a scanner is
1.5 mW, the temperature mode of the device ranging from –10°C…+40°C. Spare parts (shafts, gears, axle shafts)
of the front driving axle of the MTZ 82 tractor have been examined by means of an automated measuring device.
The checking results of the parameters of spare parts have revealed that 10% of the gear parts do not correspond
to the diameter required for a roller bearing, 7.5% of shafts and 15% of axle-shfts and gears do not correspond to
the required mass value, which indicates a mismatch between physical and mechanical properties of the material.
Thus the expediency of using an automated measuring device has been experimentally confirmed, which allows
controlling the quality of spare parts.
Key words: quality control, noncontact measuring means, automated measuring device, technical service.
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РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ «ВАЛ-МАНЖЕТА»
И ПОВЫШЕНИЕ ИХ НАДЕЖНОСТИ
Рассмотрено влияние условий работы сельскохозяйственной техники на работоспособность подшипниковых узлов. Указаны причины низкой надежности и долговечности манжетных уплотнений сельскохозяйственных машин: ухудшение физико-механических свойств манжет со временем, невысокие антифрикционные свойства материалов, попадание в смазку и на рабочую поверхность манжеты абразивных частиц.
Перечислены способы уменьшения износа вала и коэффициента трения в соединении. Исследованы способы
повышения работоспособности соединения «вал-манжета»: обработка рабочих поверхностей эпиламирующими составами (ЭС); финишная антифрикционная безабразивная обработка (ФАБО); поверхностная обработка фторорганическими соединениями (ФОС). В результате эксперимента установлено, что покрытия
из антифрикционных материалов снижают коэффициент трения, повышают износостойкость рабочих поверхностей, ЭС и ФОС также замедляют старение РТИ. Эпиламирование рабочих поверхностей вала и манжеты позволяет повысить износостойкость соединения в 1,2 и более раз. Этот метод особенно эффективен
для новых соединений и соединений техники, предназначенной для хранения. Поверхностная обработка
ФОС может быть использована как для новых соединений, так и для восстановления изношенных. Комбинированные методы обработки с ФАБО являются более трудоёмкими и дорогостоящими.
Ключевые слова: сельскохозяйственная техника, подшипниковые узлы, манжетные уплотнения,
надежность, износостойкость.
Введение. Одной из причин выхода из строя
подшипников является недостаточная надежность
соединений «вал-манжета».
Практически все детали сельскохозяйственной техники работают в непосредственном кон-

такте с почвой, оказывающей разрушающее
действие на поверхности трения (рис. 1). Абразивность, повышенная влажность, кислотность,
щелочность и другие факторы ускоряют износ
деталей [1].

Рис. 1. Условия работы сельскохозяйственной техники
Цель исследований – оценка способов повышения работоспособности соединений «вал-манжета»
и влияние их на надежность подшипниковых узлов.
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Материал и методы. Материалом исследований послужили армированные резиновые манжеты.
Методом исследования явился эксперимент.
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В качестве уплотнений подшипниковых узлов
чаще других используются армированные резиновые манжеты по ГОСТ 8752-79 (рис. 2, 3).
Манжетные уплотнения в зависимости от условий работают в течение 3-5 лет при наработке
500-30000 ч [1].
В режиме сухого и полужидкостного трения между валом и манжетой в начале эксплуатации происходит приработка материалов, которая положительно
влияет на герметичность соединения. Но по истечении времени физико-механические свойства манжеты теряются, происходит изменение ее геометрических параметров. На стадии химической релаксации,
характеризующей процесс разрушения резины, происходит потеря герметичности соединения. Одновременно из-за компрессионного действия зазора
(вследствие биения вала) происходит попадание
из окружающей среды в смазку и на рабочую поверхность манжеты абразивных частиц (табл. 1),
что ускоряет процесс изнашивания, так как рабочая
кромка уплотнения уподобляется наждачной бумаге. За период эксплуатации сельскохозяйственных
машин фактический расход уплотнений в 2…3 раза

превышает нормативный. При капитальном ремонте
техники практически все уплотнения подлежат замене, а у 70% валов требуется восстановить рабочие
поверхности в зоне контакта с уплотнениями. В этой
зоне износ валов достигает 0,3…0,5 мм [1] (рис. 4).

Рис. 2. Подшипниковый узел

а
б

Рис. 3. Манжетные уплотнения:
а – общий вид; б – схема установки

Рис. 4. Износ вала
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Таблица 1
Состав пыли [2]
Содержание, %

Микротвёрдость, МПа

Кварц

Состав пыли

76

10500…11300

Оксид алюминия

11

21000

Оксид железа

11

9000

Оксид магния

1

-

Оксид кальция

1

-

Результаты и обсуждение. Исследование износа
соединения «вал-манжета» показало, что комплексным критерием, определяющим состояние деталей
в соединении, является величина утечки уплотняемой жидкости, которая возможна как при недостаточном, так и при избыточном контактном давлении.
Избыточное давление ведет к повышению температуры, значительному тепловыделению и, следовательно, к ускоренному старению и снижению
свойств материала манжеты и уплотняемой среды.
Резина под воздействием повышенной температуры разлагается, выделяя продукты распада, ускоряя
процессы старения смазочного материала. Уплотняемая среда теряет свою вязкость (при использовании консистентных смазок и масел), просачивается
сквозь щель, загрязняется абразивом и пылью, что
способствует более быстрому изнашиванию рабочей
кромки уплотнения и поверхности вала.
Нарушение герметичности в процессе эксплуатации также зависит от частоты и правильности
замены смазки. При нагнетании свежей пластичной смазки в подшипниковый узел (до появления
ее в зазоре между валом и манжетой) происходит
постепенное «выворачивание» манжеты под давле-

нием смазки, сбрасывание пружинного кольца и потеря герметичности уплотнения.
Перечисленные выше процессы приводят к нарушению оптимального зазора в соединении «вал – манжета», определяемого при проектировании, из-за чего
происходит утечка смазочного материала, нарушается нормальная работа уплотнительного устройства
и подшипникового узла в целом. Около 90% случаев
аварийных ситуаций в подшипниковых узлах вызваны проникновением абразива в подшипниковый узел
вследствие неудовлетворительной работы уплотнений,
что ведёт к интенсивному износу деталей подшипников и их посадочных мест, утечке смазочного материала и загрязнению почвы нефтепродуктами (табл. 2) [1].
При анализе технического состояния соединений «вал-уплотнение» было выявлено, что наиболее изнашиваемой деталью является манжета,
максимальный износ которой по внутреннему диаметру составляет 2,3 мм (при ремонте редукторов
подлежат замене 100% манжет).
Оптимальный зазор между валом и манжетой
должен быть не более 0,06 мм (0,02…0,05 мм) [3].
Указанная величина зазора обеспечивает необходимую герметичность подшипникового узла.
Таблица 2

Распределение выбракованных подшипников качения тракторов по видам повреждений
Виды повреждений
(выбраковочный признак)

Частота возникновения
выбраковочного признака, %

Увеличение зазоров сверх предельных значений нарушения плотности посадки

65…76

Нарушение плотности посадки

17…21

Микроскопические повреждения рабочих поверхностей дорожек и тел качения

4…11

Поломка деталей подшипников

5…9

Утечка жидкости через концентричную кольцевую щель пропорциональна величине зазора в третьей
степени и может быть определена по формуле [4]:
Q0 

 d
à³  p ,
12 l

(1)

где d – средний диаметр зазора, мм; μ – коэффициент абсолютной вязкости среды, Па с; l – ширина контакта в соединении, мм; а – величина зазо-
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ра, мм; ∆p – разность давлений на концах зазора,
∆p = р1 – p2, Па.
Для эксцентричной кольцевой щели утечка жидкости определяется [4]:
Q  Q0 (1 

3e ²
),
2

(2)

где е – величина эксцентриситета, мм; Q0 – утечка
жидкости через концентричную щель, мм³/с.
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Из формул (1) и (2) следует, что утечка жидкости
через эксцентричную кольцеобразную щель манжеты возрастает. Это подтверждает влияние динамического биения вала на герметизирующую способность манжет.
Следовательно, для сохранения зазора в указанных пределах необходимо уменьшить износ вала
и рабочей кромки манжеты путем:
– повышения износостойкости материалов;
– снижения коэффициента трения;
– повышения точности сборки соединения и изготовления деталей [5, 6].
Существует много способов снижения износа
и коэффициента трения в соединениях с резинотехническими изделиями, основные из них:
– повышение твердости и чистоты обработки
вала в зоне контакта;
– нанесение покрытия из антифрикционных материалов;
– модификация резиновых смесей;
– применение твердосмазочных покрытий (нейлон, графит, дисульфид молибдена, медный порошок) или антифрикционных добавок в смазку.
На кафедре «Сопротивление материалов и деталей машин» РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева
проводятся исследования, направленные на повышение работоспособности подшипниковых узлов
сельскохозяйственной техники. С этой целью исследованы несколько способов повышения работоспособности соединения «вал-манжета»: обработка
рабочих поверхностей эпиламирующими составами (ЭС); финишная антифрикционная безобразивная обработка (ФАБО); поверхностная обработка
фторорганическими соединениями (ФОС).
Эпиламирующие составы представляют собой
растворы поверхностно-активных веществ. Они
наносятся на предварительно обезжиренную поверхность и абсорбируются в виде пленки. Образующаяся пленка повышает усилие тангенциального
сдвига масла в несколько раз, благодаря чему смазка фиксируется в зоне трения, снижается адгезия,
износостойкость рабочей поверхности увеличивается в 1,2…1,3 раза.
Хорошие показатели дает ФАБО с одновременным покрытием рабочих кромок манжет медьсодержащей пленкой и введением в смазочные материалы металлоорганических присадок. Такое комплексное воздействие на триботехнические характеристики соединения повышает износостойкость
в период приработки 2…2,5 раза, снижает утечку
масла в 2,5…3 раза [7, 8].
Поверхностная обработка фторорганическими
соединениями привела к остановке утечек масла
через соединения.
Выводы
1. Покрытия из антифрикционных материалов
снижают коэффициент трения, повышают износостойкость рабочих поверхностей, ЭС и ФОС дополнительно замедляют старение РТИ.

2. Эпиламирование рабочих поверхностей вала
и манжеты позволяет повысить износостойкость
соединения в 1,2 и более раз. Этот метод особенно
эффективен для новых соединений и соединений
техники, предназначенной для хранения или работающей сезонно.
3. Поверхностная обработка ФОС может быть
использована как для новых соединений, так и для
восстановления изношенных.
4. Комбинированные методы обработки являются более трудоёмкими и дорогостоящими.
Для стабильного эффекта свойств уплотнений
представляет интерес исследование – введение
ФОС в состав резинотехнических изделий [9, 10].
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OPERABILITY OF “SHAFT-CUP” COUPLINGS
AND THEIR RELIABILITY ENHANCEMENT
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The paper analyzes the influence of operating conditions of agricultural machinery on the performance
of bearing units. The author lists main reasons for low reliability and durability of cup-type seals of agricultural
machines: progressive deterioration (deterioration) of the physical and mechanical properties of cups, lower antifriction properties of materials, the presence of abrasive particles in grease and on the working surface of cups.
Then he suggests some ways of reducing the shaft wear and the friction coefficient in the coupling. The ways
of increasing the efficiency of the “shaft-cup” coupling are studied, in particular: the treatment of working surfaces with epilating compounds (EC); finishing antifriction non-abrasive treatment (FANAT); surface treatment
with organofluorine compounds (OFC). As a result of the experiment, it has been established that coatings made
of antifriction materials reduce the friction coefficient and increase the wear resistance of working surfaces, the use
of EC and OFC has also contributed to decelerated aging of rubber components. The epilamation of the working
surfaces of shafts and cups provides for increased wear resistance of couplings of 1.2 times and more. This method is especially effective for newly produced couplings and machinery couplings intended for storage. Surface
treatment of OPC can be effective for both new couplings and for the restoration of the worn out ones. Combined
treatment methods using FANAT are more time-consuming and expensive.
Key words: agricultural machinery, bearing units, cup-type seals, reliability, wear resistance.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СИСТЕМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В АПК (НА ПРИМЕРЕ
МОНГОЛЬСКОГО КОНЕВОДСТВА)
Рассмотрена возможность повышения эффективности аграрного производства за счет оптимизации
параметров хозяйственной деятельности и задействования внутренних резервов сельскохозяйственного
предприятия. Данная методология, основанная на теории В. Парето, апробирована на примере исследования за 2013-2015 гг. в Батцэнгэл сумоне Архангай аймака Монголии среди 123 хозяйств, занимающихся
коневодством. Основываясь на показателях объемов доходов и расходов производства, рассчитана оценка
эффективности. Расчёт модели эффективности произведен по стандартной программе DEAP 2.0. При оценке технической эффективности, ориентированной на минимизацию ресурсных затрат с переменным эффектом масштаба, сделано предположение, что 60,2% хозяйств могут улучшить показатели своей деятельности
за счет снижения затрат ресурсов на выпуск продукции. По результатам расчета технической эффективности,
ориентированной на максимизацию выпуска продукции, доля «эталонных» хозяйств при переменном эффекте масштаба составила 19,5%. Проведенные исследования показали, что 80,5% хозяйств могут улучшить
показатели своей деятельности за счет увеличения размера валовой выручки, не повышая при этом затраты
на ресурсы. Установлено, что животноводческие хозяйства Монголии имеют существенные резервы повышения эффективности своей деятельности за счет оптимизации технических параметров хозяйственной деятельности. Сделан вывод о том, что использование средств механизации трудоемких процессов позволит
существенным образом увеличить объемы производства и повысить эффективность коневодства.
Ключевые слова: техническая эффективность, эффективность коневодства, оптимизация параметров хозяйственной деятельности, Монголия.
Введение. Повышение эффективности возможно за счет многих факторов, одним из которых
является оптимизация технических параметров исследуемого экономического объекта. В данном случае любой хозяйствующий субъект должен рассматриваться как система, независимо от того, идет ли
речь о системе машин или о живых организмах.
Одним из факторов повышения эффективности является механизация производства. Вопросу
механизации коневодства не уделяется должного
внимания. Использование механических средств
в коневодстве, в частности, при сдаивании кобыл

позволит улучшить производственные и экономические показатели, тем самым увеличив эффективность отрасли.
Цель исследований – рассмотреть возможность
повышения эффективности аграрного производства
за счет оптимизации параметров хозяйственной деятельности и задействования внутренних резервов
сельскохозяйственного предприятия.
Материал и методы. Объектом исследований являлись коневодческие хозяйства Монголии. При анализе был использован метод научного обобщения информации, проведена обработка статистических данных.
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Методология исследования. Одним из основных
экономических показателей деятельности предприятия является эффективность. Современная наука
часто оперирует понятием «экономическая эффективность» [1, 2, 3] и «техническая эффективность» [4, 5].
Последняя предполагает сравнение фактического показателя выхода продукции с максимально возможным выходом продукции при данном количестве ресурсов. При этом строится производственная функция
на основе показателей лучших предприятий, наиболее
эффективные предприятия образуют так называемую
«границу эффективности производства». Эта «оболочка данных» задает границу производственных возможностей, то есть максимально возможный выход
продукции при любой комбинации ресурсов [6, 7-10].
Суть технической эффективности по Фаррелу
(Farrell-Efficiency) базируется на вычислении радиальной меры отклонения наблюдаемого состояния
оцениваемого объекта (х, у) от эффективного (x*,
y*), выражаемого в виде индекса эффективности
(Index Efficiency)-IE (IE≤1) [11].
Техническая эффективность по входу (Input Efficiency) измеряется путем вычисления величины
возможного пропорционального сокращения входов при заданном выходе:



E  min E  0 :  E x , y   T E ,

 x, y   T  ,

E  1 è IE  E .

Техническую эффективность, ориентированную
на максимальный выход продукции (Output Efficiency), можно определить следующим образом:



F  max F  0 :  x , Fy   T E ,

 x, y   T  ,

1
.
F
На возможность существенного повышения эффективности аграрного производства за счет оптимизации параметров хозяйственной деятельности
F  1, IE 

и задействования внутренних ресурсов сельскохозяйственного предприятия указывается в ряде работ российских исследователей [12, 13].
Анализ производства и использования продукции
коневодства проводят в натуральных и стоимостных
показателях. Цель анализа – выявить и подсчитать
упущенные возможности и резервы увеличения
производства и реализации продукции. Для расчета
показателей технической эффективности и производительности коневодческих хозяйств Монголии использовался метод анализа оболочки данных с применением программы DEAP 2.0 с постоянным и переменным эффектами масштаба, ориентированными
на максимум выпуска продукции и минимум затрат
ресурсов. В качестве входящих ресурсов приняты:
Х1 – площадь пастбищ, га; Х2 – всего трудозатраты,
чел.-ч; Х3 – расходы на средства верховой езды, снасти для привязи лошадей, для производства кумыса
и расходы топливно-смазочных материалов, тыс.
туг.; Х4 – количество сдоенных кобыл, голов.
В качестве выходного продукта (Y) принята выручка от реализации продукции коневодства и продуктов ее переработки.
Результаты исследования. Данная методология
апробирована на примере исследования 123 хозяйств
в Батцэнгэл сумоне Архангай аймака Монголии, занимающихся коневодством, за 2013-2015 гг. [14]. Лошадей используют для пастьбы и перегонов всех видов скота, для верховой езды, разводят для заготовки
конины, производства кумыса и шкур (табл. 1).
В Монголии при табунном содержании выращивание животных происходит в условиях, приближенных к природным, и преимущественно на естественных кормах. На одного жеребца-производителя в косяке приходиться в среднем 7…15 кобыл.
Выпас лошадей ведется в течение всего года и все
особи независимо от пола и возраста содержатся
в одном косяке. 31% из всех 123 хозяйств имеют
два и больше косяков. Работа табунщика не зависит
от численности лошадей в косяке [15, 16].
Таблица 1

Средняя структура табуна в Батцэнгэл сумоне Архангай аймака Монголии (в расчете на одно хозяйство)
Вид животных
Показатель

Жеребец

Мерин

Кобыла

Молодые особи
(1-3 года)

Жеребёнок

Всего

Количество, гол.

1,1

8,1

8,8

15

8,3

41,3

Удельный вес в табуне, %

2,7

19,6

21,3

36,3

20,1

100

Продуктами коневодства являются мясо и кумыс, предназначенные для собственного потребления, а также – приплод молодняка (табл. 2).
Скотоводы почти 100% кумыса используют для
собственных нужд. При этом очень малое его количество поступает на рынок. Хозяйства, участвовавшие в исследовании, располагаются в среднем
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в 25 км от центра сумона и в 60 км от центра аймака. Поэтому из-за высоких транспортных расходов
и малых сроков хранения кумыса его сбыт на рынке ограничен. 86 из 123 хозяйств готовили кумыс
и в среднем за три года на одно хозяйство приходилось 0,6 т кумыса от 4,8 кобыл. В среднем в расчете
на одно хозяйство продано 0,3 т кумыса.
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Таблица 2
Объем производства продукции коневодства в расчете на одно хозяйство (в среднем из 123 хозяйств)
№

Вид продукции

Единица измерения

Количество

1

Производство кумыса

т

0,4

2

Заготовка конины

гол.

3,2

3

На собственное потребление (мясо)

гол.

0,4

4

Жеребёнок

гол.

8,3

5

Гривы, хвост

кг

9,5

6

Шкуры

шт.

0,3

В последнее время скотоводы начали продавать
живой скот. В августе компании «Мах импекс»
и «Хангайн хунс» отправляют своих представителей в сельские районы для закупки скота на мясо.
Структура расходов коневодческих хозяйств
представлена в таблице 3.
В составе денежных доходов 96,59% поступило
от продажи живых лошадей на мясо, 0,01% – от кумыса, 2,8% – от реализации гривы, шкуры и хвостов
и 0,6% – из наград на конских соревнованиях (табл. 3).
Коневодство требует круглогодичное пастбищное содержание и в Монголии не взимают

арендную плату за использование пастбищ. Исследователь Л. Нямбат и другие исследователи
рассчитали оценку эффективности использования сельскохозяйственной земли. Чистая дифференциальная рента 1 га пастбища составляет
25154 тугриков [13]. Хозяйства с большим поголовьем не кормят лошадей дополнительным
кормом в зимнее и весеннее время. Хозяйства
с малым количеством лошадей используют дополнительные корма для верховых и рабочих лошадей. Для скаковых лошадей также используют
дополнительные корма.
Таблица 3

Структура средних расходов на коневодство по 123 хозяйствам
Наименование затрат

Расходы, тыс. туг.

Процент
от общего расхода

Стоимость средств верховой езды, тыс. туг.

66,0

1,3

Расходы на средства, снасти для привязи лошадей, тыс. туг.

27,3

0,6

Расходы на средства для производства кумыса, тыс. туг.

72,6

1,5

4469,8

90,2

Труд, тыс.туг.
Расходы на корма, тыс. туг.

211,7

4,3

Расходы на медикаменты и ветеринарные средства, тыс. туг.

106,2

2,1

Общие расходы

4953,6

100,0

Коневодство не требует особых трудовых затрат по сравнению с другими видами скотоводства
и имеет выраженную сезонную специфику. В летнее время в связи с приготовлением кумыса растут
трудозатраты, для чего требуются дополнительные трудовые силы. Трудозатраты на коневодство
были рассчитаны, базируясь на материалах хронометражного исследования (в чел.-ч). 11,5% из общих трудозатрат на коневодство занимают затраты
на пастьбу, 64,5% – подготовка скакунов к соревнованиям, 24% – на приготовление кумыса.
Меринов используют для верховой езды, их количество зависит от объема и характера работ. Лошадей от двух лет и старше тренируют для верховой
езды и выезжают на протяжении шести лет. Снасти

такие, как шест для аркана, аркан, седло, уздцы,
стремя, привязь и т.д. используют до 4 лет в зависимости от материала и мастерства коневода. На приучение одной лошади к седлу уходит от 3 до 10 дней.
Для приготовления кумыса используют снасти
такие, как стойло для кобыл, уздечки для жеребят,
пряжки, ошейники для кобыл, привязь, ведра, кожаные сумки для брожения кумыса, колотушки. Ими
пользуются в среднем 1-3 года.
Часто лошадей используют в конных скачках.
Из 123 хозяйств, участвовавших в исследовании
за три года, в 18 хозяйствах, в среднем тренировали
71 скаковую лошадь на участие в скачках.
Произведена группировка хозяйств по численности лошадей (табл. 4).
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Таблица 4
Группировка хозяйств по численностью лошадей
Среднее количество
лошадей, гол.

Число хозяйств

Реализация в среднем,
тыс.туг.

Площадь пастбищ,
га

I группа

до 10

32

142,4

35,9

II группа

11-30

41

1095

123,6

III группа

31-60

29

4364

268,3

IV группа

61-100

14

7910

506,2

V группа

101 и больше

7

9800,3

917,6

Группа

В структуре поголовья наибольший удельный
вес занимают 1-3-летние животные, которые со-

ставляют 24,1…42,4% от всего количества лошадей
табуна, кобылы – от 21,3 до 26,9% (рис.).

Структура табуна одного хозяйства в среднем по группе 123 хозяйств, гол
нов в хозяйствах I группы самый максимальный –
25,8%. Во всех остальных группах удельный вес
меринов сравнительно одинаков – от 10,1 до 16,3%.
А удельный вес кобыл в V группе самый высокий –
26,9%.
Из-за нехватки рабочих не всех кобыл сдаивают
(табл. 5).

Удельный вес жеребят в I группе – 22,4%, во II –
19,5%, в III – 20,7%, в IV – 21,1%, в V – 24,5%. В целом в табунах преобладают жеребята и молодняк
1-3 лет, что свидетельствует об активности репродуцирования табуна. По мере увеличения числа
лошадей в хозяйстве есть тенденция роста удельного веса жеребят и молодняка. Удельный вес мери-

Таблица 5
Количество всех кобыл и сдоенных кобыл, удельный вес сдоенных кобыл от общего числа кобыл
Группа

Показатель

I

II

III

IV

V

Среднее число кобыл в хозяйстве, гол.

1,4

5

9,8

19

42

Из них среднее число сдоенных кобыл, гол.

0,2

2,4

3,7

8,2

12,8

Удельный вес, %

14,3

48

37,8

43,2

30,5

В хозяйствах с количеством кобыл менее 10 доят
14,3…48% от всего количества, а в хозяйствах, в которых свыше 10 кобыл – 30,5…43,2%. В случае добавочного доения еще одной кобылы, производство
кумыса увеличится на 123…130,2 литров в год,
что позволит заработать по рыночным ценам более
300 тысяч тугриков.
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Применение автономных доильных аппаратов
обеспечит 100% сдоенность кобыл и позволит увеличить производство кумыса, что будет способствовать повышению экономической эффективности коневодства.
В целом лактационный период продолжается
летом от 90-120 дней, но хозяйства производят ку-
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мыс в течение 22-35 дней в году. Хозяйства I, II, III
группы производят кумыс исключительно для собственного потребления, а хозяйства IV и V группы
наряду с собственными потреблениями вывозят
его на рынок. Если продлить лактационный период на один день, производство кумыса повысится
на 15,3…73,9 литров, что свидетельствует о том,
что хозяйства теряют немалую часть своих потенциальных доходов. Это объясняется отсутствием
механизации производственных процессов, нехваткой рабочей силы, неоптимальными каналами сбыта, недолгим сроком хранения кумыса.
Основываясь на показателях объемов доходов
и расходов производства 123 хозяйств, рассчитали

оценку эффективности. Расчёт модели эффективности исполнен по стандартной программе DEAP 2.0.
Эффективность хозяйства коневодства рассчитали
в двух вариантах: эффективность масштаба постоянная и переменная [17, 18]. Используя результаты
этих моделей, рассчитали чистую эффективность
масштаба хозяйств.
Техническая эффективность при постоянном
эффекте масштаба отмечена crste, переменном эффекте масштаба – vrste, чистая эффективность масштаба – scale, при убывающей масштабной эффективности – drs, при возрастающей – irs, хозяйство,
где оптимальный объем производства отмечен *
(табл. 6).
Таблица 6

Группы

Параметры технической эффективности, ориентированной
на минимизацию ресурсных затрат в коневодстве
Количество
лошадей

Число
хозяйств

Среднее значение
ТЭ с ПоЭМ (crste)

Среднее значение
ТЭ с ПеЭМ (vrste)

Среднее значение
ЧЭМ (scale)

I

до 10

32

0,509

0,966

II

11…30

41

0,664

0,732

Число хозяйств
irs

drs

*

0,539

32

0

0

0,919

39

0

2

III

31…60

29

0,825

0,833

0,990

20

4

5

IV

61…100

14

0,799

0,839

0,950

1

12

1

V

101 и больше

7

0,679

0,839

0,819

0

7

0

0,678

0,835

0,835

Общее среднее

Примечание: ТЭ с ПоЭМ – техническая эффективность с постоянным эффектом масштаба;
ТЭ с ПеЭМ – техническая эффективность с переменным эффектом масштаба;
ЧЭМ – чистая эффективность масштаба.
*
Хозяйство с оптмальным объемом производства.

В среднем у всех 123 хозяйств техническая эффективность, ориентированная на минимизацию
ресурсных затрат по постоянному эффекту масштаба, равна 0,678, эффективность по переменному – 0,835, чистая эффективность масштаба – 0,835.
Из расчётов по переменному эффекту масштаба
видно, что 60,2% всех хозяйств смогут повысить
эффективность, сокращая расходы. Хозяйства I
и II группы, на долю которых приходится 60,2%
от общего количества хозяйств, смогут повысить
эффективность на 40…50%, сократив расходы. Хозяйства III и IV группы, занимающие 34,1% от числа всех хозяйств, имеют возможность повысить
эффективность на 20%. 7 хозяйств, относящихся
к V группе, могут повысить эффективность на 32%
(табл. 6).
Площадь пастбищ и количество сдоенных кобыл являются неизменными, что влечет постоянные затраты. А расходы труда можно сэкономить
путем сельскохозяйственной кооперации.
Есть возможность сэкономить затраты на кормах для скакунов, которые занимают более 80%
в сумме всех расходов. Расчеты показывают, что

можно экономить от 19 до 71% затрат на корма,
а в среднем – 47%.
Чистая эффективность масштаба характеризует отношение эффективности, рассчитанной
по постоянному эффекту масштаба, к эффективности по переменному эффекту. Этот показатель
составляет для I группы – 0,539, II группы – 0,919,
III группы – 0,990, IV группы – 0,950, V группы –
0,819. Хозяйства, сформировавшие оптимальные
параметры, называют «эталонными». Удельный
вес этих хозяйств при постоянном и переменном
эффектах масштаба составляют соответственно
7 и 5,7%, 49 и 39,8%. По результатам расчетов
при постоянном эффекте масштаба, эффективный
объем хозяйства имеют: II группа – 4,9%; III группа – 13,8%; IV группа – 7,1%, а в I и V группах
эффективных хозяйств нет. Имеют возрастающий
эффект масштаба все хозяйства I группы, II группа – 95,1%; III группа – 69%; IV группа – 7,1%.
Убывающий эффект масштаба имеют: III группа
хозяйств – 13,8%, IV группа – 85,7% и все хозяйства V группы, а в I и II группах таких хозяйств
нет (табл. 6).
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Таблица 7

Группы

Параметры технической эффективности, ориентированной
на максимизацию валовой выручки от продукции коневодства
Количество
лошадей

Число
хозяйств

Среднее значение
ТЭ с ПоЭМ (crste)

Среднее значение
ТЭ с ПеЭМ (vrste)

Среднее значение
ЧЭМ (scale)

I

до 10

32

0,509

0,844

II

11…30

41

0,664

0,676

Число хозяйств
irs

drs

*

0,637

32

0

0

0,981

36

0

5

III

31…60

29

0,825

0,840

0,982

15

8

6

IV

61…100

14

0,799

0,903

0,874

0

13

1

V

101 и больше

7

0,679

0,930

0,732

0

7

0

0,678

0,798

0,865

Общее среднее

Примечание: ТЭ с ПоЭМ – техническая эффективность с постоянным эффектом масштаба;
ТЭ с ПеЭМ – техническая эффективность с переменным эффектом масштаба;
ЧЭМ – чистая эффективность масштаба.
*
Хозяйство с оптмальным объемом производства.

Значение технической эффективности, рассчитанной по постоянному эффекту масштаба, при решении задачи на максимум выхода продукции совпадает со значением этого показателя, полученным
при решении задачи, ориентированной на минимум
ресурсных затрат. Среднее значение технической
эффективности, рассчитанной по переменному
эффекту масштаба, составила для I группы 0,844,
II группы – 0,676, III группы – 0,840, IV группы –
0,903, V группы – 0,930.
Доля «эталонных» хозяйств при переменном эффекте масштаба составила в I и V группах – 0; во II
группе – 12,2%, в III группе – 20,7%; в IV группе –
7,1%. Все хозяйства I, IV и V групп, 88% хозяйств
II группы и 52% III группы имеют возможность
нарастить объем общего дохода, не увеличивая
при этом затраты производства (табл. 7). Результаты исследования дают основания для такого вывода
поскольку техническая эффективность для переменного эффекта масштаба на максимум выхода
продукции модели меньше технической эффективности постоянного эффекта масштаба. Это означает, что коневодческие предриятия, изменяя масштаб
производства в состоянии повысить эффективность
своей деятельности. О количественных возможностях такого повышения свидетельствует показатель
эффективности масштаба, которая составила для
I группы – 0,637, II группы – 0,981, III группы –
0,982, IV группы – 0,874, V группы – 0,732.
Выводы
Как показали расчеты, животноводческие хозяйства Монголии имеют существенные резервы
повышения эффективности своей деятельности
за счет оптимизации технических параметров хозяйственной деятельности. Если оценивать техническую эффективность, ориентированную на минимизацию ресурсных затрат, с переменным эф-
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фектом масштаба, то можно предположить, что
60,2% хозяйств могут улучшить показатели своей
деятельности за счет снижения затрат ресурсов
на выпуск продукции. По результатам расчета технической эффективности, ориентированной на максимизацию выпуска продукции, доля «эталонных»
хозяйств при переменном эффекте масштаба составила 19,5%. Следовательно можно сделать вывод о том, что 80,5% хозяйств могут улучшить показатели своей деятельности за счет наращивания
размера валовой выручки, не увеличивая при этом
затраты на ресурсы.
Кроме того, использование средств механизации
трудоемких процессов позволит существенным образом увеличить объемы производства и повысить
эффективность коневодства.
Таким образом, показанный на примере коневодства Монголии анализ, который исходит из концепции В. Парето о том, что эффективность прежде всего применяется для обозначения такого состояния
экономики, которое позволяет обществу извлекать
максимально возможную пользу из всех имеющихся
технологий и ресурсов, позволяет выявить резервы
повышения эффективности за счет оптимизации
технических параметров. Принципиально важно,
что данный методический прием применим к любым хозяйствующим субъектам. Эффект оптимального масштаба должен использоваться повсеместно
хотя бы для того, чтобы иметь представление о скрытых возможностях повышения доходности предприятия и сокращения необоснованных затрат.
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The paper considers a possibility of increasing the efficiency of agricultural production by optimizing
the parameters of economic activity and using internal reserves of agricultural enterprises. This methodology
based on the theory of V. Pareto has been tested using the case study for 2013-2015 in the Battsangal summon
of the Arkhangai aimag of Mongolia among 123 farms engaged in horse-breeding. Basing on the indicators of income amount and production costs, the authors have stimated the efficiency. The efficiency model has been made
using the standard program DEAP 2.0. According to the assessment of technical efficiency focused on minimizing
resource costs with variable effect of economy of scale, it has been assumed that 60.2% of farms can improve their
performance by reducing input costs. Basing on the calculation results of technical efficiency aimed at maximizing
output, the share of “reference” farms with a variable scale effect has accounted for 19.5%. Studies have shown
that 80.5% of farms can improve their performance by increasing the amount of gross revenue at the same amount
of input costs. It has been established that livestock farms in Mongolia possess significant reserves to improve the
efficiency of their operations by optimizing the technical parameters of economic activity. It can be concluded that
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the use of mechanization tools for labor-intensive processes will significantly increase production and improve the
efficiency of horse-breeding.
Key words: technical efficiency, horse breeding efficiency, optimization of economic activity parameters,
Mongolia.
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ПРОСТОЙ ИСТОЧНИК «ЗЕЛЕНОЙ »ЭНЕРГИИ
Проведен эксперимент в небольшом масштабе с использованием био-фотоэлектрического элемента
(ВPV-элемента) «зеленой энергии», в котором цианобактерии выполняют роль генераторов электронов.
В качестве объекта, использующего фотосинтез, применили зеленый мох, помещенный в емкость поверх
электродной системы. Катодом выступала металлическая емкость. Анод выполняли из тонкой медной проволоки диаметром 0,4 мм свитой в плоскую спираль. В емкость наливали обычную воду и сразу же на зажимах электродов появлялась разность потенциалов, которая в отдельных случаях достигала 0,5 вольта.
Таким образом, используя зеленый мох и его способность активно участвовать в фотосинтезе с помощью
цианобактерий, удалось воспроизвести эксперимент по получению «зеленой» энергии. В результате эксперимента установлено, что значения сопротивлений ВPV-элемента в противоположных направлениях
различаются, иногда весьма существенно. В этом проявляется сходство ВPV-элемента с диодом. Также
установлено, что ВPV-элемент способен «запоминать» и некоторое время «сохранять» потенциал внешнего источника ЭДС. Так, если к ВPV-элементу приложить кратковременно внешнее напряжение порядка
нескольких вольт, независимо от полярности, то после отключения ЭДС ВPV-элемент ведет себя как конденсатор, т.е. напряжение на его зажимах постепенно снижается до исходного значения. Таким образом,
подтверждена возможность получения электрической энергии на основе дешевых и простых средств, что
весьма актуально для территорий с отсутствующим централизованным электроснабжением.
Ключевые слова: альтернативная энергетика, мох, фотосинтез, цианобактерии, симбиоз, электрический ток.
Введение. В настоящее время наряду с традиционной энергетикой активно развивается альтернативная энергетика. Альтернативная энергетика –
это нетрадиционные способы получения, передачи
и использования энергии, которую образно называют «зелёная энергия» [1].
Альтернативная энергетика призвана решить
несколько остро стоящих в мире проблем: трата
полезных ископаемых и выделение в атмосферу
углекислого газа (это происходит при стандартных
способах добычи энергии через газ, нефть и т.д.),
что влечёт за собой глобальное потепление, необратимое изменение экологии и парниковый эффект
[2, 3].
В последнее время развивается новое направление – «зеленая энергетика», связанное с фотосинтезом в некоторых видах мхов и симбиотических

реакциях цианобактерий [4, 5]. Результатом этих
сложных процессов является электрическая энергия [6, 7, 8].
В рассматриваемом нами случае цианобактерии
[4] и мхи [7, 8] выполняют роль генераторов электронов [9]. Поэтому при разработке BPV-элементов
(BPV-biophotovoltaic) необходимо обеспечивать условия обитания цианобактерий.
Цель исследований – воспроизведение процесса получения электрической энергии на основе
фотосинтетической способности мха и цианобактерий, разработка простого и дешевого устройства
по получению «зеленой» энергии, получение электрических характеристик устройства.
Материалы и методика исследования. Электрические элементы «зеленой энергии» собирали
по схеме, изображенной на рисунке 1.
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Так как процесс связан с электричеством,
то потребовались электроды: катод и анод. В случае металлической емкости вопрос о первом электроде – катоде решался просто. Второй электрод
был сделан из тонкой медной проволоки диаметром 0,4 мм свитой в плоскую спираль. В отличие
от материалов, применяемых в экспериментах зарубежных исследователей (графитовые нанотрубки и т.п.), использовали подручные недефицитные
материалы.
Для пластмассовых емкостей применялись медные спиральные электроды. Для дистанцирования

электродов использовали простую писчую, принтерную и фильтровальную бумагу.
В качестве объекта, использующего фотосинтез,
брали зеленый мох, который укладывали в емкость
поверх электродной системы. Затем в емкость наливали обычную воду. Сразу же на зажимах электродов появлялась разность потенциалов, которая
в отдельных случаях достигала 0,5 вольта. Так используя зеленый мох, его способность активно участвовать в фотосинтезе с помощью цианобактерий,
удалось воспроизвести эксперимент по получению
«зеленой» энергии.

Рис. 1. Схема устройства BPV-элемента
Результаты и обсуждение. Первые эксперименты с полученными элементами привели к интересным результатам. Первая особенность состоит
в том, что значения сопротивлений ВPV-элемента
(biophotovoltaic – био-фотоэлектрический) в противоположных направлениях различаются, иногда
весьма существенно. В этом проявляется сходство
ВPV-элемента с диодом.
Другая особенность состоит в том, в элемент
способен «запоминать» и некоторое время «сохранять» потенциал внешнего источника ЭДС.
Так, если к элементу приложить кратковременно
внешнее напряжение порядка нескольких вольт
(значение Е), независимо от полярности, то после
отключения ЭДС ВPV-элемент ведет себя как конденсатор, т.е. напряжение на его зажимах постепен-
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но снижается до исходного значения, как показано
на рисунке 2.
Таким образом, используя самые простые подручные материалы, удалось воспроизвести эксперимент, подтверждающий возможность получения
электрической энергии путем симбиотических реакций света, мха и цианобактерий. Растущее число
публикаций в мире показывает большой интерес
к «зеленой энергетике». Наряду с этим, 8 октября
1975 г. на научной сессии, посвященной 250-летию
Академии наук СССР, академик Петр Леонидович
Капица сделал концептуальный доклад, в котором,
исходя из базовых физических принципов, поставил в сложное положение все виды «альтернативной энергии», за исключением управляемого термоядерного синтеза [1].
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Рис. 2. Характеристики BPV-элемента:
I – при зарядке от внешнего источника ЭДС; П – при разряде
Если кратко изложить соображения академика
Капицы, то они сводятся к следующему: какой бы
источник энергии ни рассматривать, его можно охарактеризовать двумя параметрами: плотностью энергии – то есть ее количеством в единице объема
и скоростью ее передачи (распространения). Произведение этих величин есть максимальная мощность,
которую можно получить с единицы поверхности,
используя энергию данного вида. Представленный
постулат выдерживает только атомная энергетика.
Все другие способы получения энергии, по мнению
П.Л. Капицы, малоэффективны. Не оспаривая выводы П.Л. Капицы, в то же время следует отметить простоту устройства, распространенность и доступность
исходных материалов для источников «зеленой энергии». Последнее позволяет надеяться, что источники
«зеленой энергии» найдут применение для питания
маломощных электроприемников и при продолжении исследований в данном направлении будут достигнуты приемлемые для практики результаты.
Сейчас на долю «зеленой энергетики» приходится около 5% мирового производства электроэнергии
(без учета гидроэлектростанций – затопление пахотных земель при строительстве ГЭС считается непозволительной роскошью). Использование энергии
ветра и солнца пока дороже традиционных источников и часто просто не окупается. 1 кВт·ч ветряной
электроэнергии стоит в среднем 0,15 USD, солнечной – почти 0,2 USD [12]. Для сравнения киловат-час,
выработанный атомной станцией стоит 0,03 USD,
ГЭС – 0,04 USD; газовой и угольной ТЭС – 0,05 USD
и 0,08 USD соответственно. Перечисленные источники электроэнергии, как известно, достаточно сложны по конструкции и требуют существенных затрат
при эксплуатации. Источники «зеленой энергии» лишены этих недостатков. Кроме того, источники «зеленой энергии» практически безвредны для природы.
Выводы
Показано, что используя простые подручные
материалы можно собирать несложные BPV-

элементы, способные получать электрическую
энергию на основе повсеместно распространенного мха. Выполненные исследования открывают
новые возможности для широкого применения
BPV-элементов на практике и совершенствования их конструкции и композиционных возможностей.
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SIMPLE SOURCE OF “GREEN” ENERGY
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The paper reports the results of an experiment carried out on a small scale using a bio-photoelectric element (HPV element) of “green energy” in which cyanobacteria act as electron generators. Green moss as an object
using photosynthesis was placed in a container over an electrode system. The cathode was represented by a metal
container. The anode was made from a thin copper wire with a diameter of 0.4 mm coiled into a flat spiral. The
tank was filled with ordinary water, and the electrode terminals immediately showed a potential difference, which
in some cases reached 0.5Volts. Thus, using green moss and its ability to actively participate in photosynthesis
with the help of cyanobacteria, it has become possible to reproduce the experiment on obtaining “green” energy.
As a result of the experiment, it has been established that the resistance values of the BPV element in opposite
directions differ, sometimes this difference is quite significant. This is a result of the BPV element’s similarity to
the diode. It has also been established that the BPV-element is able to “remember” and for some time “keep” the
potential of an external source of the EMF. So, if a short-time external voltage of several volts is applied to the
BPV element, regardless of the polarity, after switching off the EMF, the BPV element behaves like a capacitor,
i.e. the voltage at its terminals gradually decreases to the initial value. Thus, a possibility of obtaining electric
energy on the basis of cheap and simple means has been confirmed, which is very important for areas with a lack
of centralized power supply.
Key words: alternative energy, moss, photosynthesis, cyanobacteria, symbiosis, electric current.
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ГУМУСА
В ПОЧВЕ
Разработано новое устройство для экспресс-контроля содержания гумуса в почвах, позволяющее с минимальными затратами оперативно проводить их анализ. Исследовано электрическое сопротивление почв как
объективного и легко определяемого диагностического показателя агроэкологической оценки свойств почв.
Разработанный прибор в своём составе содержит узлы усиления и преобразования сигнала, поступающего
с измерительных электродов, и узлы, формирующие зондирующий сигнал постоянного или переменного тока
заданной величины. Тракт преобразования и усиления сигнала, поступающего с измерительных электродов,
включает входной фильтр, усилитель входного сигнала, генератор низкой частоты, амплитудный детектор
и аналого-цифровой преобразователь с дисплеем. Принцип измерения электрического сопротивления почвы
основывается на использовании многоэлектродного датчика. При этом на электроды подаётся зондирующее
напряжение постоянного или переменного тока (0,1, 1,0 и 10 мА и частотой 1, 10 или 100 кГц), а с измерительных электродов снимается сигнал, пропорциональный электрическому сопротивлению почвы (между
электродами). Существенное преимущество данного устройства состоит в снижении погрешности измерений за счет использования в качестве зондирующего сигнала наряду с постоянным переменного тока, причем
удельное электрическое сопротивление вычисляется не на единицу длины, а на единицу площади [Ом·м2].
Ключевые слова: гумус, почва, измерение, электрическая проводимость, аналого-цифровой преобразователь, зондирующие и измерительные электроды.
Введение. Выявление новых объективных и оперативно определяемых диагностических показателей агроэкологической оценки свойств почв является актуальной задачей. Электрическая проводимость
почв является одним из таких показателей. Вопрос
об ее использовании для агроэкологической оценки
почв является недостаточно исследованным.
Известны методы определения гумуса в почвах:
лабораторный метод Тюрина [1]; рентгенодифрактометрический метод [2]; метод, основанный
на окислении углерода гумуса почвы раствором
бихромата калия [3]; метод измерения гумуса по его
косвенному показателю – электрическому сопротивлению почвы [4].
Данные методы имеют ряд существенных недостатков:
– первые три из них неоперативны в работе,
сложны и дороги;
– четвёртый метод имеет значительную погрешность измерений.
Погрешность измерений обусловлена применением для зондирования постоянного тока, величина которого нестабильна и подбирается вручную.
Возникающая при этом электродная поляризация
существенно искажает результаты измерений.

Цель исследования – разработка устройства
для оперативного определения содержания гумуса в почве на основе взаимосвязи между электрической проводимостью почв и содержанием в них
гумуса, а также обоснование возможности использования предлагаемого метода измерений в агроэкологической оценке почв.
Материал и методы. При проведении исследования использованы положения системного анализа, регрессионного и корреляционного анализов.
Проверка полученных результатов осуществлена
на компьютерных моделях, а также на реальных
объектах [5].
Результаты и обсуждение. Функциональная
схема устройства для определения содержания гумуса в почве включает в себя входной фильтр ВФ
(А1) (рис.), который сглаживает сигнал и устраняет помехи, находящиеся в цепи измерительных
электродов. Усилитель входного сигнала УВС (А2)
предназначен для его усиления, а амплитудный
детектор-фильтр АДФ (А3) выделяет максимальные (модулированные) значения сигнала U, поступающего на аналого-цифровой преобразователь
(АЦП) и контроллер. В аналого-цифровом преобразователе сигнал преобразуется из аналоговой

ВЕСТНИК № 2 2018

67

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

формы в цифровую. Полученный цифровой сигнал
поступает в контроллер, в котором реализована нелинейная зависимость [6] значений гумуса почвы
от её величины электрической проводимости, в результате чего на цифровом табло отображается реальное значение содержание гумуса в почве. Узел
контроля усилителя УКУ (А7) выполняет контроль
уровня выходного сигнала с амплитудного детектора, при этом светодиод HL1 сигнализирует о максимальном уровне сигнала, а светодиод HL2 – о минимальном уровне сигнала.
Генератор низкой частоты ГНЧ (А4) переменного тока задает величину частоты зондирующего
тока в диапазоне 100, 10 или 1 кГц при измерении
в режиме переменного тока. Эта частота устанавливается переключателем S1. Задатчик ЗПТ (А5) постоянного тока задает величину постоянного тока
при измерении в режиме постоянного тока. Выбор
вида зондирующего тока выбирается переключа-

телем S2. Преобразователь напряжения в ток ПНТ
(А6) задает величину зондирующего тока, величина
которого выбирается переключателем S3. Узел контроля тока УКТ (А8), осуществляет контроль за величиной зондирующего тока, при этом светодиод
HL3 сигнализирует о максимальной величине зондирующего тока, а светодиод HL4 – о минимальной
его величине.
В таком устройстве использование в качестве
зондирующего сигнала наряду с постоянным переменного, причём стабилизированного тока позволило исключить приэлектродную поляризацию.
К тому же измерение удельного электрического
сопротивления почвы реализовано не в величинах длины [Ом·м], а в величинах площади [Ом·м2]
за счёт измерения группой электродов электрического сопротивления площади поверхности почвы,
что в целом позволило существенно снизить погрешность измерений.

Функциональная схема прибора для измерения гумуса почв
Выводы
Разработано новое устройство для экспрессконтроля содержания гумуса в почве, отличающееся тем, что с целью снижения погрешности контроля, измерения проводят на площади поверхности
почвы с использованием электрического тока переменной частоты.
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The authors report on a newly developed device for express control of humus content in soils, which makes
it possible to carry out their analysis at minimum costs. The electrical resistance of soils has been studied as an objective and easily determined diagnostic indicator of agroecological assessment of soil properties. The developed
instrument contains the nodes for amplification and conversion of the signal coming from the measuring electrodes, and the nodes forming the probing signal of a constant or alternating current of a given magnitude. The path
of conversion and amplification of the signal coming from the measuring electrodes includes an input filter, an input amplifier, a low-frequency generator, an amplitude detector, and an analog-to-digital converter with a display.
The principle of measuring the electrical resistance of soil is based on the use of a multi-electrode sensor. At the
same time, a probing voltage of direct or alternating current (0.1, 1.0 and 10 mA and frequency 1, 10 or 100 kHz)
is applied to the electrodes, and a signal proportional to the electric resistance of soil (between the electrodes) is
removed from the measuring electrodes. A significant advantage of this device is the reduction of the measurement
error due to the use of an alternating current as a probing signal, the specific electrical resistance being calculated
per unit area [Ohm•m2], instead of unit length.
Key words: humus, soil, measurement, electrical conductivity, analog-to-digital converter, probing
and measuring electrodes.
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