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ОСОБЕННОСТИ ХРАНЕНИЯ ТОПИНАМБУРА
При длительных традиционных способах хранения клубни топинамбура быстро теряют тургор
и легко поражаются бактериальными болезнями. Так, при хранении клубней в помещении с температурой
воздуха 17…22°C в течение 10 дней масса клубней снижается на 7%, в течение 20 дней – на 14%. Проведены исследования по использованию покрытия клубней биополимерными пленками наноразмерной
толщины препаратов Милеконс и Артафит. Сохранность сорта Скороспелка в зависимости от обработки
клубней препаратами Милеконс и Артафит перед закладкой на хранение определяли в динамике с октября
2015 г. по июль 2016 г. в полипропиленовых пакетах и в овощных сетках при температуре +2…+5°C. Отмечено, что клубни топинамбура меньше теряют влагу при хранении в полипропиленовых пакетах (в среднем сохранилось 63%), чем в овощных сетках (в среднем сохранилось 56%). Наименьшие потери получены
на вариантах хранения клубней в полипропиленовых пакетах, обработанных препаратами Артафит (21%)
и Милеконс (34%). Таким образом, созданная на поверхности клубней пленка наноразмерной толщины
позволяет снизить убыль массы до 49%. Отмечены значительные изменения в химическом составе клубней за период хранения. Рекомендовано с целью сохранения большего содержания углеводов, в том числе
инулина в клубнях, хранить клубни топинамбура в полипропиленовых пакетах при температуре +2…+5°C.
Ключевые слова: топинамбур, клубни, хранение, инулин.
Введение. В основном в Российской Федерации культуру топинамбур возделывают на площади менее 4 тыс. га. Преимущественно в областях: Брянской, Волгоградской, Костромской,
Липецкой, Московской, Нижегородской, Омской,
Рязанской, Саратовской, Тверской, Тульской,
Ульяновской и Ярославской, а также в Республике
Чувашия, Краснодарском и Ставропольском краях
[1, 2, 3]. Разработаны и внедряются механизированные технологии выращивания топинамбура,
что даёт возможность увеличения масштабов промышленной переработки топинамбура для производства сырья с целью получения новых продуктов здорового питания, кормов для животных,
биоэтанола и др. [4].
Наиболее простым и дешёвым способом является хранение клубней топинамбура в почве с вы-

капыванием их при необходимости. Выкопанные
клубни плохо хранятся [5]: после выкапывания
из почвы они быстро теряют тургор и легко поражаются бактериальными болезнями из-за отсутствия в кожице клубней пробкового слоя, в отличие
от клубней картофеля. В течение 10 дней хранения
при температуре +17…+22°C масса клубней снижается на 7%, в течение 20 дней – на 14%.
В то же время невыкопанные клубни в значительно меньшей степени подвергаются каким-либо повреждениям. При длительных традиционных
способах хранения клубней на их поверхности зачастую начинают развиваться различные микроскопические грибы, такие как: Byssochlamys, Aspergillus, Penicillium, при идентификации которых были
установлены виды Byssochlamys fulva, Aspergillus
clavates, P. Clariforme [6].
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Для хранения клубней топинамбура в традиционных хранилищах картофеля и овощей необходимо поддерживать низкую температуру и оптимальную влажность.
Для меньшей потери влаги клубни топинамбура лучше хранить в газоселективных полимерных
упаковках (полимерных пакетах с газопроницаемой
вставкой).
Существует три основных способа хранения топинамбура в газовой среде:
– в среде инертного газа;
– в регулируемой в период хранения газовой
среде (РГС), с возможностью изменения состава газовой смеси в конкретных заданных пределах.
При хранении клубней в РГС повышается концентрация углекислого газа и снижается концентрация
кислорода, вследствие чего замедляется интенсивность обмена веществ и удлиняются сроки хранения, снижается заболеваемость, задерживается увядание и прорастание, уменьшается естественная
убыль массы. Недостатком хранения в РГС в настоящее время является приобретение и эксплуатация
дорогостоящего оборудования;
– в модифицированной газовой среде (МГС),
в начальный период хранения используют обычный
воздух, а затем – специально подобранную по соотношениям и составу компонентов модифицированную газовую смесь (для конкретной овощной
продукции в зависимости от условий окружающей
среды). При этом способе клубни хранятся при температуре 0,5°C в герметично запаянных полиэтиленовых пакетах. Возможны различные композиции
состава модифицированной газовой смеси. Во избежание появления конденсата пакеты нужно запаивать только после охлаждения клубней.
Как и любую продукцию, клубни топинамбура
перед закладкой на длительное хранение необходимо проверить, чтобы они были здоровыми, чистыми и неповрежденными.
Цель исследований – выявление наиболее оптимального способа хранения для повышения лежкоспособности и сохранения качественных показателей клубней топинамбура.
Высушенный материал клубней топинамбура
является ценным растительным источником полисахаридов, содержание которых достигает 80%
[7]. За период хранения химический состав клубней топинамбура может изменяться. Особенно это
касается инулина, который является аналогом крахмала в картофеле. По данным многих учёных, в зависимости от сорта и условий за период зимнего
хранения отмечено снижение соотношения между
содержанием фруктозы и глюкозы в клубнях топинамбура с 12 до 3 [8].
Продолжительность хранения значительно влияет на состав олигосахаридов и качество переработки топинамбура. Иностранные ученые подтверждают такую зависимость [9, 10, 11]. Также существенно влияют на качество переработки и хранение
способы уборки. Очень важно до уборки провести
оценку сортов на устойчивость к механическим
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повреждениям клубней. Несвоевременная уборка
может привести к снижению содержания инулина
и фруктозы в клубнях [12].
Материал и методы. Закладка опыта, учеты
и наблюдения проведены в соответствии с требованиями методики полевого опыта [13]. Содержание
растворимых и нерастворимых веществ определяли
методом горячей водной диффузии; процентное содержание углеводов – жидкостной хроматографией.
Сохранность сорта Скороспелка определяли в динамике с 01.10.2015 г. по 01.07.2016 г. по методике
[14]. Опыт выполняли при температуре +2…+5°C.
Перед закладкой на хранение клубни обработали препаратом Милеконс или Артафит. Варианты
опыта закладывали на хранение в полипропиленовых пакетах и в овощных сетках. Дисперсионный
анализ полученных данных проведен по Б.А. Доспехову [13].
МилеконсТМ – высокоэффективный экологически безопасный полимерный консервант, обеспечивающий снижение потерь овощей при хранении.
Это препарат широкого применения для закладки
на хранение зерновой, зернобобовой, овощной,
плодово-ягодной продукции, а также при силосовании и для сохранения сена, соломы и других
сочных и грубых кормов. Консервант не содержит
химически активных веществ, которые могут отрицательно повлиять на здоровье животных и человека. Препарат работает против широкого спектра
вирусов, бактерий и грибов. МилеконсТМ обладает
пролонгированным эффектом действия.
Артафит – полифункциональный препарат
с антистрессовыми, росторегулирующими, фунгицидными, бактерицидными и антивирусными
свойствами. Действующее вещество – полидиаллилдиметиламмоний хлорид. Совместим с любыми
препаратами в баковых смесях, для приготовления
рабочего раствора необходимо использовать мягкую воду (дождевая, речная и т.д.). Не фитотоксичен. Класс опасности – 4 (самый безопасный). Препарат безвреден для рыб, пчел и других насекомых.
Является сильным синергетиком, усиливающим
действие веществ, с которыми используется. Доза –
300 мл/т семян.
Результаты и обсуждение. Хранение в регулируемой газовой среде требует больших затрат
и специального оборудования, поэтому в хранилище предприятия ООО «ВИВА» проведены исследования по использованию покрытия клубней биополимерными пленками наноразмерной толщины
препаратов Милеконс и Артафит.
По полученным данным (табл. 1), можно отметить, что клубни топинамбура лучше сохраняются,
меньше теряют влагу при хранении в полипропиленовых пакетах (убыль составила 37%), чем в овощных сетках (убыль составила 44,2%). Наименьшие
потери оказались на вариантах хранения клубней,
обработанных перед закладкой на хранение препаратом Артафит в полипропиленовых пакетах, –
убыль по массе за весь период хранения составила
21% и Милеконсом – 34%.
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Таблица 1
Сохранность клубней топинамбура (сорт Скороспелка), 2015‑2016 гг., %
№
п/п

1
2
3

Дата
Вид упаковки

Пакет
полипропиленовый

4
5

Сетка овощная

6

Обработка препаратом

01.10.
2015

01.01.
2016

01.03.
2016

01.05.
2016

01.06.
2016

01.07.
2016

Без обработки (контроль)

100,0

95,2

93,8

63,6

49,4

49,0

Милеконс

100,0

97,0

95,6

82,6

66,6

66,0

Артафит

100,0

92,0

91,0

88,8

79,6

79,0

Без обработки (контроль)

100,0

95,0

94,0

70,1

30,1

30,0

Милеконс

100,0

90,0

88,2

79,6

71,4

64,4

Артафит

100,0

93,3

88,3

85,0

73,0

73,0

100,0

93,8

91,8

78,3

60,5

59,4

Среднее
НСР05

0,00

2,29

2,86

8,74

16,44

16,17

Среднее, пакет полипропиленовый

100,0

94,7

93,5

78,3

65,2

64,7

Среднее, сетка овощная

100,0

92,8

90,2

78,2

55,8

55,8

Среднее, контроль

100,0

95,1

93,9

66,9

39,8

39,5

Среднее, Милеконс

100,0

93,5

91,9

81,1

65,5

65,2

Среднее, Артафит

100,0

92,7

89,7

86,9

76,3

76,0

Весь период хранения можно разделить на два
этапа: осенне-зимний (с октября по март) и зимне-весенний (с марта по июнь). За время первого этапа потери на естественную убыль оказались
в 1,2…7,0 раза ниже, чем за время второго этапа. Это
важный фактор, который нужно учитывать при планировании подготовки клубней к последующей переработке, особенно в зимне-весенний период.
Как в любом живом объекте, в клубнях топинамбура в период хранения протекают метаболические процессы, связанные с дыханием. Для процес-

сов жизнедеятельности во время хранения инулин
является резервом пластического и энергетического материала. В результате исследований получено, что при хранении в полипропиленовых пакетах содержание углеводов в клубнях увеличилось
на 13,4%, в овощных сетках – на 7,5%. Содержание
инулина в полипропиленовых пакетах увеличилось на 11,09%, в то время как в сетках – на 4,04%
(табл. 2). Вероятно, увеличение содержания инулина связано с потерей клубнями влаги. Что требует
дальнейшего изучения.
Таблица 2

Содержание веществ в клубнях топинамбура до и после хранения, %
Наименование показателя,
г/100 г сухого вещества

После хранения, 01.07.2016
До закладки
на хранение,
в мешках
±
01.11.2015 полипропиленовых к 01.11.2015 в сетках

±
к 01.11.2015

Содержание растворимых веществ

74,80

87,10

+12,30

80,25

+5,45

Содержание нерастворимых веществ

16,42

22,90

+6,48

27,75

+11,33

Содержание углеводов

67,82

81,25

+13,43

75,35

+7,53

В том числе:
высокомолекулярных соединений
(инулина)

51,56

62,65

+11,09

55,60

+4,04

олигосахаридов

3,02

3,45

+0,43

2,70

–0,32

дисахаридов

10,37

15,15

+4,78

14,90

+4,53

фруктозы

2,86

0,00

–2,86

2,15

–0,71
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Установлено, что с целью сохранения большего содержания инулина в клубнях предпочтительно
хранить клубни топинамбура в полипропиленовых
пакетах при температуре +2…+5°C.
Выводы
1. Хранение в контейнерах в полипропиленовых пакетах с предварительной обработкой клубней биополимерными препаратами Милеконс или
Артафит, создающими на поверхности клубней
пленку наноразмерной толщины, позволяет снизить
потери при хранении. Наименьшие потери оказались на вариантах хранения в полипропиленовых
пакетах с обработкой препаратом Артафит – убыль
по массе за весь период хранения составила 21%
и Милеконс – 34%.
2. При переработке клубней топинамбура после
хранения необходимо учитывать, что в осенне-зимний (октябрь-март) период относительные потери
при хранении в 1,2…7,0 раза ниже, чем в зимне-весенний (март-июнь).
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The paper considers some specific conditions of storing the tubers of Jerusalem artichoke. After long-term
storage with traditional methods Jerusalem artichoke tubers quickly lose the turgor and are easily infested with bacterial diseases. For example, when storing tubers in a room with an air temperature of 17…22°C for 10 days, the
weight of tubers decreases by 7%, for 20 days – by 14%. The authors have conducted research to analyze the method
of biopolymer coating of tubers with a film of nanoscale thickness using Milekons and Artafit preparations. The
safety of the Skorospelka variety depending on the treatment of tubers with preparations Milekons and Artafit before
storage has been determined in dynamics from October 2015 to July 2016 in polypropylene bags and vegetable nets
at a temperature of +2…+5°C. It has been stated that the tubers of Jerusalem artichoke lose less moisture during
storage in polypropylene bags (63% of tubers have remained on average) than in vegetable nets (56% of tubers have
remained on average). The least losses during storage have been observed in case of storing tubers in polypropylene
bags treated with the Artific (21%) and Milekons (34%) preparations. Thus, the film of nanoscale thickness made
on the surface of tubers, allows to reduce weight loss up to 49%. The research has shown significant changes in the
chemical composition of tubers during storage. In order to preserve a higher content of carbohydrates, including inulin in tubers, it is preferable to store Jerusalem artichoke tubers in polypropylene bags at a temperature of + 2… +5°C.
Key words: Jerusalem artichoke, tubers, storage, inulin.
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Пути повышения производительности
универсальных зерноочистительных машин
На основе положений теории вероятности показаны возможные пути повышения производительности
универсальных воздушно-решетных сепараторов, реализующих принцип разделения обрабатываемого вороха
на фракции. В качестве основных признаков при фракционировании выбраны различия компонентов вороха
в аэродинамических свойствах и размерных характеристиках. Эти признаки реализуются при разделении
воздушным потоком и на плоских решетах. Выбранные признаки фракционирования заложены в работу
воздушно-решетных сепараторов, которые являются основными машинами современных поточных линий.
Для определения роли каждого рабочего органа в процессе разделения вороха на основную и фуражную
фракции зерновой ворох условно делили на классы. Классы вороха, относящиеся к фуражной фракции,
образовывали в зависимости от скорости витания частиц и их толщины. Образованные классы с учетом
скорости воздуха в каналах и ширины отверстий решет могут выделяться только одним рабочим органом
или двумя и более. Используя основные положения теории вероятности, определили вероятности выделения
составляющих отдельно каждого класса и всего вороха в целом в фуражную фракцию. Определены классы,
для которых наблюдается меньшая вероятность выделения. Это класс с частицами, имеющими толщину
больше ширины отверстий подсевных решет, и класс, имеющий скорость витания больше скорости воздуха
в канале дорешетной очистки. Составляющие этих классов будут выделяться только сортировальным реше-
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том и каналом послерешетной очистки. Установлены возможные пути повышения вероятности выделения
для этих классов и увеличивающие производительность почти в два раза при общей полноте выделения
фуражных фракций не менее 60%.
Ключевые слова: фракционирование, аэродинамические свойства, толщина зерновок, сортировальные решета, универсальная зерноочистительная машина.
Введение. Получить высококачественное то- последовательным прохождением через осадочную
варное зерно и семена невозможно без незамед- камеру канала, горизонтальный канал дорешетной
лительной послеуборочной обработки поступаю- очистки и его осадочную камеру, пылеотделитель
щего с поля вороха, с его разделением на фракции и вентилятор. В длину и высоту установка имела
в зависимости от целевого назначения. Такое раз- истинные размеры, а ее ширина составляла 0,3 м.
деление возможно с применением высокопроизво- Решетный стан оборудован отдельными ярусами
дительных двухаспирационных пневморешетных колосовых и сортировальных решет с максимальсепараторов, реализующих фракционную очист- ной установкой трех решет в длину каждого яруса.
ку. Основы такой технологии впервые были обо- В отдельные сборники выводили сход с колосовых
снованы Н.Н. Ульрихом [1]. Успешная реализация решет, проход каждого сортировального и подсевфракционной технологии при высокой производи- ного решет. На установке можно было изменять
тельности требует выбора и обоснования основ- количество решет в ярусах и их рабочую длину.
ных признаков очистки при фракционировании Соотношение площади колосовых, сортироваль[2‑9]. При выборе признаков фракционирования ных и подсевных решет в процентах составляло
должны учитываться принципы универсально- 33:33:33. Путем изменения схемы размещения
сти создаваемых машин и соответствия произво- и замены подсевных решет на сортировальные содительности рабочих органов, реализующих эти отношение колосовых и сортировальных решет
признаки, друг другу [10].
достигало 20:80. Между осадочной камерой канаМетоды исследований. Для возможности при- ла послерешетной очистки и каналом дорешетной
менения основ теории вероятностей зерновой во- очистки выполнено регулируемое воздухозаборное
рох рассматривали как систему двух случайных окно для забора наружного воздуха только этим
величин, включающих распределение размеров каналом. Высота канала дорешетной очистки репо толщине и скорости витания. Распределение гулировалась путем плоскопараллельного перемечастиц отдельно по каждому признаку считали щения нижней стенки. Скорость воздуха в пневподчиняющимся нормальному закону распределе- мосепарирующем канале послерешетной очистки
ния. Взаимосвязь между выбранными признаками регулировали изменением оборотов колеса веноценивали коэффициентом корреляции. На основе тилятора частотным преобразователем, а в канале
полученного значения коэффициента корреляции дорешетной очистки – открытием воздухозаборсделан вывод о невозможности разделения зерна ного окна и сечением самого канала [10]. Экспена фракции только по одному признаку.
риментальные исследования проводили на ворохе
Для определения роли каждого рабочего органа озимой пшеницы со средней толщиной 2,616 мм,
в процессе разделения вороха на основную и фу- средней скоростью витания 8,885 м/с; среднекваражную фракции зерновой ворох условно делили дратическими отклонениями: толщины – 0,345 мм;
на классы. Классы вороха, относящиеся к фураж- скорости витания – 1,03 м/с.
ной фракции, образовывали в зависимости от скоРезультаты и обсуждение. В результате расчерости витания компонентов и их толщины. Части- та теоретической вероятности разделения вороха
цы этих классов с учетом скорости воздуха в кана- на фракции по классам были выявлены классы с ее
лах и ширины отверстий решет могут выделяться минимальными значениями. К таким классам оттолько одним рабочим органом или двумя и более.
носится класс с частицами, выделяющимися только
Теоретическую вероятность разделения компо- сортировальными решетами:
нентов вороха на фракции определяли по каждому
P ( bn ≤ bi < bc ; V j > Vn=
) P {bn ≤ bi <(1)bc ; V j > Vn } ⋅ Pbc ,
классу отдельно с учетом вероятностей их содержания и полноты разделения рабочими органами.
P ( bn Ка≤ bi < bc ; V j > Vn=
) P {bn ≤ bi < bc ; V j > Vn } ⋅ Pbc , 
чество разделения на фракции оценивали расчетом
общепринятых числовых характеристик распре- где Pbc – вероятность выделения сортировальными
деления частиц основной фракции после очистки решетами.
[10, 11].
Частицы этого класса имеют толщину, распоДля подтверждения теоретических предпосы- ложенную между шириной отверстий подсевных
лок проведены экспериментальные исследования и сортировальных решет, а скорость витания, больна лабораторной установке на ворохе озимой пше- шую скорости воздуха в канале послерешетной
ницы. Установка оборудована двухаспирационной аспирации. Второй класс – это класс, куда входят
пневмосистемой с забором наружного воздуха вер- частицы с толщиной больше ширины отверстий
тикальным каналом послерешетной очистки и его сортировальных решет, а скоростью витания, расВестник № 3 2018
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положенной между скоростями воздуха в каналах
дорешетной и послерешетной аспираций:

Экспериментальные данные превышают расчетные
на 5…8%, что объясняется принятым допущением
при определении теоретической вероятности. ВероP (Vd ≤ V j < Vn ; bi > bc =
bi > bc } ⋅выделения
PVn
) P {Vd ≤ V j < Vn ; ятность
для всех частиц вороха прини(2) малась одинаковой, если скорость воздуха в канале
P (Vd ≤ V j < Vn ; bi > bc =
) P {Vd ≤ V j < Vn ; bi > bc } ⋅ PVn, 
больше критической скорости витания частицы.
Удельная подача вороха на очистку выбиралась
где PVn – вероятность выделения каналом послереисходя из возможности 60% полноты разделения
шетной очистки.
Частицы, входящие в этот класс, могут выде- сортировальными решетами при их относительной
ляться только каналом послерешетной аспирации. площади в общей площади решет стана 33%.
Повышение относительной площади сортироВероятности выделения для рабочих органов фактически являются полнотой разделения, которая за- вальных решет в стане до 50%, при скорости воздуха в канале дорешетной очистки 8 м/с, увеличивисит от подачи вороха и удельной нагрузки.
Снизить нагрузку на эти рабочие органы можно, вает общую полноту разделения на фракции до 73%
повысив скорость воздуха в дорешетной аспирации (рис. 2).
для выделения частиц вороха, которые выделяются
0,90ε
только послерешетной аспирацией и увеличением
площади сортировальных решет за счет исключе0,85
ния из станов подсевных решет [10].
0,80
На рисунке 1 приведены экспериментальная и те0,75
оретическая зависимости влияния скорости воздуха
в канале дорешетной очистки на полноту выделения
0,70
вороха в фуражную фракцию по аэродинамическим
0,65
свойствам при доле сортировальных решет 33%.
0,60
ε,90%
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Рис. 2. Зависимость полноты разделения
50
на основную и фуражную фракции
40
от доли сортировальных решет в стане
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При относительной площади сортировальных
20
решет в стане свыше 60% полнота разделения во5,5
6
6,5
7
7,5
8 V,
8,5м/с
роха на основную и фуражную фракции достигает
80% и более. Такая полнота разделения достаточна
всей пневмосистемой
для подготовки семян. Теоретическая полнота раздорешетной очисткой
деления превышает экспериментальные данные
теор. всей пневмосистемой
на 3…5%, что подтверждает правомочность выдвиРис. 1. Зависимость полноты выделения
нутой гипотезы.
от скорости воздушного потока в канале
На основании полученных результатов сделано
дорешетной очистки
предположение о возможности повышения производительности машин в 1,6…2,0 раза за счет увеКак следует из рисунка, с повышением ско- личения относительной площади сортировальных
рости воздуха в канале дорешетной очистки с 5,7 решет в станах до 70…75% и перевода режима радо 8,0 м/с полнота выделения увеличивается с 20 боты канала дорешетной очистки в режим, близкий
до 52%, или более чем в два раза. При этом в оса- к режиму работы послерешетной очистки при отдочную камеру кроме легковесных незерновых ком- сутствии значительного ухудшения качественных
понентов выделяется часть неполноценного, мелко- показателей основной фракции.
го и дробленого зерна основной культуры и засоДля оценки качества основной фракции после
рителей. Эти частицы вороха выделялись раньше очистки пользовались общепринятыми показателятолько каналом послерешетной очистки и направ- ми, которые характеризуют выравненность зернолялись в фуражную фракцию. Поэтому осадочная вок: средними значениями и среднеквадратическикамера канала дорешетной очистки была разделена ми отклонениями толщины и скорости витания.
на секции: для осаждения полноценного зерна осПовышение подачи (производительности) в эксновной фракции с подачей на решетный стан; для периментах ограничивалось уменьшением полноосаждения фуражной фракции и выноса в пыле- ты разделения на фракции менее 60%.
отделитель легковесных незерновых компонентов.
При режиме работы канала дорешетной очистОбщая полнота разделения возрастает с 60 до 85%. ки, близком к режиму работы канала послерешет-
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ной очистки или скорости воздушного потока в нем
7,9…8,0 м/с, и увеличении относительной площади сортировальных решет в станах до 70…75%
повышение относительной производительности
в 1,6…2,0 раза практически не вызывает ухудшения качественных показателей компонентов вороха основной фракции. Средняя толщина зерновок
уменьшается на 2,1…3,0%, среднеквадратическое
отклонение толщины возрастает на 3,9%, а скорость витания компонентов вороха основной фракции снижается на 0,03…0,06% при росте среднеквадратического отклонения скорости витания
на 0,5…1,7%.
Снижение вероятности выделения соответствующих компонентов каждым каналом в отдельности компенсируется возможностью их выделения
и в одном, и в другом канале.
Выводы
Повышение производительности универсальных воздушно-решетных зерноочистительных машин, работающих по фракционной технологии,
в 1,6…2,0 раза при товарной очистке зерна возможно за счет увеличения доли сортировальных
решет путем исключения подсевных решет из станов и одновременного изменения режима работы
канала дорешетной очистки до режима, близкого
к режиму работы канала послерешетной очистки.
При скорости воздуха в канале дорешетной очистки
7,9…8,0 м/с существенного ухудшения выравненности зерновок основной фракции после очистки
на товарные цели не наблюдается.
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Basing on the main provisions of the theory of probability, the authors present some possible ways of doubling the productivity the universal air-grating separators by the implementation of the principle of dividing a processed heap into fractions. The authors take account of the difference in heap components in aerodynamic propВестник № 3 2018
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erties and dimensional characteristics as the main features to be observed in fractionation. These characteristics
are implemented in the process of separation by an air flow on flat sieves. The selected features of fractionation
are incorporated in the work of air-screen separators, which are the main machines of modern production lines.
To determine the role of each working unit in the process of heap dividing into the main and forage fractions, the
heap is conventionally divided into classes. The heap classes belonging to the forage fraction have been formed
depending on the velocity of particle waving and their thickness. The formed classes can be separated with one
working unit only, or two and more, taking account of the air velocity in the channels and the width of the sieve
holes. Using the basic assumptions of probability theory, the authors have determined the probability of separating
the individual components of each class and that of the entire heap as a whole into a forage fraction. They have also
determined classes, for which there is less probability of separation. This is a class with particles having a thickness greater than the width of the holes in the sieve grids and a class having a winding speed greater than the air
velocity in the pre-cleaning channel. The components of these classes will be separated only with the sorting grid
and the post-screen cleaning channel. The possible ways of increasing the separation probability for these classes
have been established, which increase the productivity by almost two times with a total amount of forage fraction
separation of at least 60%.
Key words: fractionation, aerodynamic properties, grain thickness, sorting sieves, universal grain cleaning
machine.
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О ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ
И ПРИЕМАХ УБОРКИ И ОЧИСТКИ СЕМЯН ЛЮЦЕРНЫ
Представлены результаты исследования физико-механических свойств семян люцерны Ташкент‑1
и Донник белый, морфологический состав семенной массы – вороха, динамика влагоотдачи биомассы
семенников люцерны в виде хронологии суточных замеров. Приведены графики, показывающие динамику изменения влажности, температуры и высоты слоя в период сушки биомассы. Рассмотрены технологические приемы уборки и очистки семян люцерны, а также модернизированные технические средства для их осуществления. Описаны существующие технологии и отличительные черты разработанной
технологии очистки семян люцерны. Разработанная технология очистки семян люцерны позволяет значительно сократить номенклатуру применяемых семяочистительных машин при сохранении качества
очистки. Эта технология предусматривает применение молотилки-веялки МВ‑2,5А, модернизированной клеверотерки К‑0,5М и диэлектрического семяочистительного устройства. Расчёты показывают, что
себестоимость очистки 1 ц семян люцерны и материальные затраты снижаются более чем в 1,5 раза.
Отмечены малые габаритные размеры, высокая производительность и надежность при эксплуатации,
а также мобильность клеверотерки К‑0,5М, позволяющие эффективно использовать ее как в больших,
так и малых фермерских хозяйствах для заготовки семян люцерны. Диэлектрическая установка показала принципиальную возможность очистки семян люцерны от карантинных включений трибоэлектрическим методом. При этом эффективность очистки семян для первой фракции составила 53,1%, для
второй – 38,5% и для третьей – 11,9%.
Ключевые слова: семена люцерны, бобы, обработка биомассы, сушка, влагоотдача, вытирание бобов, процесс очистки семян люцерны, клеверотерка, диэлектрическое сортировочное
устройство.
Введение. Физико-механические свойства вороха семян люцерны являются одними из основных
данных при исследовании технологического процесса вытирания бобов и дозирования при очистке семян люцерны. При этом морфологический
состав, взаимные соотношения размеров компонентов вороха, коэффициент трения и плотность
считаются важными показателями в теоретических
исследованиях машин.
Цель исследований – поиск путей снижения
безвозвратных потерь семян при уборке и повышения качества технологических процессов технических средств послеуборочной переработки вороха
семян люцерны.
Материал и методы. Материалом исследования послужили технологические приемы уборки,
параметры и режимы работы технических средств,
обеспечивающие снижение безвозвратных потерь

семян и повышение качества переработки и очистки семенного вороха (бобов), методы и результаты
расчёта рабочих режимов.
Экспериментальные исследования проведены с применением методологии полевого опыта,
стандартных методик оценки агробиологических
параметров, физико-механических характеристик вороха семян люцерны, функциональных
и энергетических показателей работы технических средств.
Обработка результатов исследований осуществлялась с использованием методов многофакторного и статистического анализов с применением
новых версий компьютерных программ Microsoft
и Excel.
Результаты и обсуждение. Морфологический состав семенной массы люцерны состоит:
из свободных семян – 1…2%, бобов с семена-
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ми – 25…31%, пустых или почти пустых бобов –
9…12%, семян и стеблей сорных трав – 1…3%,
семян культурных трав – 1…3%, минеральных –
1…2% и органических компонентов – 47…61%
(табл. 1) [1].
Уборка семенников люцерны должна производиться в период их восковой спелости. При созревании 70…80% семян в бобах и влажности 60…65%
семенники скашиваются в валки, их сушат, доводя биомассу до влажности 14…15%. Биомасса семян люцерны, поступающая на обработку, должна
быть предварительно очищена от трудноотделимых
грубых минеральных и органических примесей.

Влажность бобов семян люцерны при обработке
(вытирании) на клеверотерке не должна превышать
14,0%.
Согласно проведенным исследованиям, семенная биомасса после обработки на МВ‑2,5А
состоит из следующих компонентов: бобы семян – 35…44%, органические включения (листья,
стебли, семена посторонних культур) – 49…67%,
минеральные включения (пыль, глина, мелкие камни) – 1…2%.
Следовательно, в период обработки вороха люцерны показатели компонентов должны находиться
в пределах вышеприведенных значений.
Таблица 1

Морфологический состав семенного вороха люцерны после обработки на клеверотерке
Статистические характеристики показателей
Наименование
морфологического состава

среднеарифметическое
значение,
mср, мм

среднеквадратическое
значение,
± s, мм

коэффициент
вариации,
v, %

ошибка опыта,
р, %

Полноценные семена

55,40

2,71

0,98

0,98

Неполноценные и поврежденные семена

25,46

3,11

2,44

1,39

Органические примеси

18,82

2,60

2,76

1,16

Семена повилики

0,32

0,18

11,80

3,7

Из общей массы кондиционные семена составляют 55,4%, неполноценные и поврежденные –
25,46%, органические примеси – 18,82% и 0,32% –
семена повилики.
Размеры семян люцерны сортов Ташкент‑1
и Донник белый отличаются друг от друга, и масса
семян изменяется в широких пределах. Например,
если масса 1000 шт. семян люцерны сорта Ташкент‑1 составляет 1,98 г, то у сорта Донник белый
(Кашгарская) – 2,24 г. Размеры семян повилики
(Cuscuta) резко отличаются от размеров семян люцерны и их диаметр составляет 1,04 мм, а толщина – 0,4 мм (табл. 2) [2].
Коэффициенты трения семян люцерны сортов
Ташкент‑1 и Донник белый хоть незначительно,
но отличаются от Cuscuta. Если по поверхности
деревянной доски они составили соответственно
0,50, 0,46 и 0,43, то по поверхности гетинакса – соответственно 0,41, 0,38 и 0,39. Плотность вороха
семенной массы Ташкент‑1 составляет 575 кг/м3
и Донник белый – 625 кг/м3, соответственно плотность семян люцерны Ташкент‑1 – 785 кг/м3 и Донник белый – 840 кг/м3 [1].
Динамика влагоотдачи биомассы семенников
люцерны, т.е. хронология суточных замеров, представлена в виде графиков, показывающих измене-
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ния влажности, температуры и высоты слоя биомассы [2].
Подробный анализ графика динамики изменения влажности биомассы показывает:
а) во всех случаях (50, 100, 150 кг) наиболее
интенсивная влагоотдача наблюдается в начале
сушки;
б) воздушно-сухого состояния семенная биомасса достигает: 50 кг – на 2-й день сушки; 100 кг –
в начале 3-го дня сушки; 150 кг – в конце 4-го дня
сушки (рис. 1);
в) температура массы образцов при достижении
воздушно-сухого состояния находится на уровне
температуры окружающего воздуха (рис. 2).
Наилучшие показатели по динамике состояния
семенной массы получены в варианте сушки биомассы в количестве 50 кг.
Однако, выбирая данный вариант, не следует отбрасывать и другие – 100 и 150 кг, которые по срокам сушки незначительно уступают
первому;
г) начальная толщина семенной люцерны в среднем составляет при 50 кг 19,7 см; 100 кг – 30,5 см;
150 кг – 42,3 см. По мере высыхания семенная масса вспушивается, и высота слоя достигает от 28,2
до 77,4 см (рис. 3).
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Таблица 2
Размерные характеристики семян люцерны и повилики
Вариационные показатели
Наименование

Показатель

среднеарифметическое
значение,
mср, мм

среднеквадратическое коэффициент
значение, ± s, мм
вариации, v, %

ошибка
опыта,
р, %

Семена люцерны

Масса 1000 шт.
семян, г
Ташкент‑1

1,98

0,08

4,23

1,89

Длина, мм

2,35

0,10

4,37

0,98

Ширина, мм

1,40

0,06

4,58

1,02

Толщина, мм

0,91

0,07

3,97

1,78

Масса 1000 шт.
семян, г

2,24

0,05

2,45

1,09

Донник
Длина, мм
белый
(Кашгарская) Ширина, мм

2,42

0,06

2,32

0,52

1,47

0,06

4,35

0,97

Толщина, мм

1,01

0,04

3,90

0,87

Длина, мм

5,08

1,224

24,14

0,76

Ширина, мм

4,90

0,973

19,85

0,63

Толщина, мм

3,23

0,729

22,55

0,71

Бобы

Карантинные семена

Повилика
(Cuscuta)

Масса 1000 шт.
семян, г

0,53

0,02

4,72

2,11

Диаметр, мм

1,04

0,04

3,81

0,85

Толщина, мм

0,40

0,04

4,01

2,01

– 50 кг;

– 100 кг;

– 150 кг

Рис. 1. Динамика изменения влажности биомассы в период сушки

– 50 кг;

– 100 кг;

– 150 кг

Рис. 2. Изменение температуры слоя биомассы в период сушки
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– 50 кг;

– 100 кг;

– 150 кг

Рис. 3. Изменение высоты слоя биомассы в период сушки
Морфологический состав, взаимные соотношения размеров компонентов вороха, коэффициент
трения и плотность считаются важными показателями в теоретических исследованиях машин.
Семенной ворох содержит следующие компоненты: семена и бобы – 35…44%, органические включения (листья, стебли, семена сорняков) – 49…67%, минеральные включения (пыль,
глина, мелкие камни) – 1…2%. Данные компоненты
осложняют очистку и сортирование семян.
Определение коэффициента трения семян люцерны и повилики (Cuscuta) проводили по общеизвестной методике, т.е. с использованием устройства с наклонной поверхностью. В период проведения исследований влажность семенной массы составляла 13%.

Определены коэффициенты трения покоя семян сортов люцерны Ташкент‑1 и Донника белый,
а также сорняка повилики по различным (гладкий
неокрашенный гетинакс, гладкая неокрашенная деревянная доска) поверхностям.
Результаты экспериментов приведены в табли
це 3.
При одинаковой влажности коэффициенты трения семян люцерны и повилики хоть незначительно, но отличаются друг от друга. В частности, если
коэффициенты трения семян люцерны сортов Ташкент‑1, Донник белый и повилики, по поверхности
деревянной доски составили соответственно 0,50,
0,46 и 0,43, то по поверхности гетинакса – соответственно 0,41, 0,38 и 0,39 (табл. 3).
Таблица 3

Коэффициенты трения семенной смеси и ее компонентов на разных поверхностях
Поверхности трения
Компонент
семенной смеси

Влажность, %

стальная
сито, d = 1,0 мм

окрашенная

неокрашенная

доска
деревян.

гетинакс

Ворох

9,8

0,84

0,62

0,55

-

-

Бобы

9,4

0,58

0,47

0,38

-

-

Семена люцерны
Ташкент‑1

6,7…13

0,23

0,21

0,19

0,50

0,41

Семена повилики

12

-

-

-

0,43

0,39

Анализ полученных данных показывает, что
коэффициент трения семян люцерны и кускуты
по поверхности гетинакса меньше, чем по деревянной поверхности. В связи с этим для дальнейших
исследований в качестве скатной доски выбран материал гетинакс.
Исследование твердости семян и бобов заключается в определении силы, под действием которой в семенах образуется микротрещина, а в бобах – разрушение. Эти исследования необходимы
для определения выносливости семян при механи-
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ческих воздействиях и обеспечения качественных
показателей.
Под действием механизмов клеверотерки могут
ухудшаться механические свойства и соответственно показатели качества семян, поэтому необходимо
заранее знать допустимые усилия, действующие
на семена.
Исследования повреждаемости семян осуществлялись при их влажности 6…10%. Результаты
опытов показывают, что при воздействии на зерно
с усилием 23,7 Н происходят их микроповрежде-
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ния, а при силе 5,94 Н бобы разрушаются (макроповреждения).
Уборка семенников люцерны должна производиться в период их восковой спелости. При созревании 70…80% семян в бобах и влажности 60…65%
семенники скашиваются в валки, их сушат, доводя
биомассу до влажности 14…15% [2].
В настоящее время для условий Узбекистана
наиболее рациональной признана технология уборки семенников люцерны с обработкой семенного
вороха на стационарном пункте. При этом обмолот
вороха обычно осуществляется зерноуборочными
комбайнами или молотилкой-веялкой МВ‑2,5А, что
связано с большими издержками и потерями семян,
которые превышают 10…15%. Далее производится
первичная очистка семян с применением сложных
семяочистительных машин ОВС‑28, принцип действия которых основан на разности физико-механических свойств семян люцерны и сорняков. После
этой операции выход очищенных семян люцерны
составляет порядка 80% [3].
На электромагнитной семяочистительной машине ЭМС‑1 осуществляется окончательная очистка, основанная на способности семян сорных растений обволакиваться специальным угольно-металлическим порошком, который изготавливается
химической промышленностью и имеет высокую
стоимость.
Учитывая происшедшие огромные перемены
в организации структуры сельского хозяйства Узбекистана и в силу сложившихся в данное время
условий рыночной экономики, изменившихся форм
собственности и образования большого количества
фермерских хозяйств с малым объёмом производ-

ства семян люцерны, необходимо создать относительно недорогие универсальные семяочистительные машины.
Следует отметить, что все семяочистительные
машины являются стационарными, металлоемкими
и энергоемкими, к тому же при их использовании
возникают и проблемы в области экологии. Кроме
того, с приобретением Узбекистаном независимости основные мощности по производству семяочистительной и другой техники остались в сопредельных государствах, а сохранившиеся в хозяйствах
машины имеют большой процент физического
износа. Поэтому приобретение, монтаж, обслуживание и эксплуатация семяочистительных машин
являются экономически трудновыполнимой задачей для хозяйств, занимающихся семеноводством,
а разработка технологии очистки семян с использованием простых, мобильных и недорогих механизмов отечественного производства приобретает
важное народно-хозяйственное значение.
Традиционная технология очистки семян люцерны использует известные принципы сепарирования: по поперечным размерам семян (толщине
и ширине) – решетами, по длине – триерами, по скорости витания – воздушным потоком. В процессе
очистки весь семенной материал последовательно пропускается через систему рабочих органов,
на каждом из которых выделяются характерные для
него примеси.
В комплексе машин для заготовки семян люцерны терочно-очистительные машины занимают
особое место. Клеверотерка К‑0,5А является одной
из них и обеспечивает наиболее полное перетирание бобов (рис. 4).

Рис. 4. Модернизированная терочная машина К‑0,5М:
1 – электродвигатель; 2 – бункер; 3 – активное дозирующее устройство; 4 – выпускное окно;
5 – загрузочная горловина; 6 – терочный аппарат; 7 – отводящий трубопровод;
8 – очистительная камера; 9 – труба с отходами; 10 – дополнительное очищающее приспособление;
11 – привод сепаратора; 12 – редуктор; 13 – шарнирная передача; 14 – клиноременная передача;
15 – всасывающий вентилятор; 16 – сито
Вестник № 3 2018

21

ТеХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ АПК

Малые габаритные размеры, высокая производительность и надежность при эксплуатации, а также мобильность этой машины позволяют эффективно использовать ее как в больших, так и в малых
фермерских хозяйствах.
Технологический процесс работы модернизированной клеверотерки К‑0,5А протекает следующим образом: семенной ворох, загруженный
в бункер 2, просеиваясь в сите 16, через выпускное окно 4 передается в загрузочную горловину
5 терки активным дозирующим приспособлением 3, которое состоит из вращающегося барабана
с лопастями. Далее поток воздушной струи, создаваемый крыльчатками и лопастями терочного
барабана при его вращении 2040 мин‑1, всасывает ворох в терочный аппарат 6, где он попадает
под воздействие терочного барабана и неподвижно установленных бичей. В технологическом зазоре между активной поверхностью бичей и рабочей поверхностью барабана происходит перетирание бобов и выделение из них свободных
семян.
Выделенные семена и остатки бобов под действием гравитационных и центробежных сил
перемещаются из терочной камеры по отводящему трубопроводу 7 в очистительную камеру
8. В очистительной камере происходит частичное расслоение семенной примеси, т.е. частицы,
имеющие большую массу (семена и крупные
примеси) движутся вдоль стенки, а легкие –
ближе к центру камеры. Под воздействием воздушного потока всасывающего вентилятора 15
легкие примеси меняют траекторию движения
и вместе с воздушным потоком, направленным
вверх, по трубе отходов 9 выводятся за пределы
терочной машины. Семена и тяжелые примеси,
преодолевая сопротивление воздуха, опускаются
вниз и попадают в дополнительное очищающее
приспособление 10, где семена освобождаются
от крупных примесей.
Для того чтобы качество чистоты семян было
высоким, необходимо обеспечить равномерную
подачу семенного материала в сепаратор и терочный аппарат. Для этой цели было создано дозирующее устройство 3. Из вала привода сепаратора 11, через редуктор 12, уменьшая число
вращений под прямым углом, привод карданной
передачей передается на вал дозирующего приспособления 3. Во время работы необходимо
своевременно очищать поверхность сит, особенно верхнюю. Обычно в машине с двумя ситами
через верхнее сито проходят все семена основной культуры, а крупные примеси остаются
и удаляются из нее. На нижнем сите основные
семена накапливаются и отводятся в специальный накопитель.
Модернизированная
клеверотерка
К‑0,5М
при работе обеспечивает: полноту вытирания –
98,5%; чистоту семян – 85,7%; производительность
по вороху – 0,5…0,6 т/ч и сокращение потерь
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в 2…2,5 раза. Но кроме этого, повреждение семян –
1,8%, а потери семян – 1,4% [4].
Исследования, проведённые ранее, свидетельствуют, что известные в настоящее время традиционные технологии очистки семян люцерны
эффективны при использовании в крупных специализированных семеноводческих хозяйствах. В небольших фермерских и дехканских хозяйствах их
применение становится нерентабельным ввиду
малых объёмов обрабатываемого материала и высокой стоимости семяочистительных машин или
линии, что обуславливает большие технические
и материальные затраты.
Существующая технология очистки семян
предусматривает применение комплекта машин,
в который входят: молотилка-веялка МВ‑2,5А,
очиститель вороха семян ОВС‑28, клеверотёрка К‑0,5А, очиститель «Петкус-Селектра», триер БТ‑20, пневмосортировальный стол ПСС‑2,5
и электромагнитный очиститель ЭМС‑1А. Этот
семяочистительный комплекс обладает рядом существенных недостатков, затрудняющих его применение. К ним относятся: большая металлоемкость и энергоёмкость, значительная стоимость,
большие затраты ручного труда, отсутствие производства машин в республике и недостаточная
экологическая чистота [5].
В настоящее время наиболее рациональной признана технология очистки семян люцерны на стационарном пункте. Данная технология очистки семян
люцерны позволяет значительно сократить номенклатуру применяемых семяочистительных машин
при сохранении качества очистки. Эта технология предусматривает применение молотилки-веялки МВ‑2,5А, модернизированной клеверотерки
К‑0,5М и диэлектрического семяочистительного
устройства.
Расчёты показывают, что себестоимость очистки 1 ц семян люцерны и материальные затраты снижаются более чем в 1,5 раза.
Анализ технологического процесса работы
существующих семяочистительных машин и механизмов, а также способов очистки семян сельскохозяйственных культур показал, что наиболее
простым и эффективным является способ очистки
семян в электрическом поле.
Апробирован новый вариант диэлектрического устройства [2]. Технологический процесс
сортирования осуществляется следующим образом: семена люцерны из загрузочного бункера 1
попадают на желобки дозирующего барабана 2.
При помощи дозирующего барабана 2, кожуха 3
и скатной доски 7 они равномерным слоем доставляются на поверхность диэлектрического
барабана 4. Ограничитель дозирующего барабана 2, пропуская и задерживая семенной ворох,
обеспечивает равномерность. Семена люцерны,
попадая на поверхность диэлектрического барабана 4, поляризуются и вследствие возникающих
электрических сил притягиваются к нему. Далее,
в зависимости от физико-механических свойств,
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отрываются от поверхности диэлектрического барабана при различных углах его поворота
и попадают в соответствующие отсеки приемного бункера 5. Прилипшие к поверхности диэ-

лектрического барабана некондиционные семена
люцерны, органические примеси и семена сорных растений снимаются натирающей щеткой 6
(рис. 5).

Рис. 5. Диэлектрическое устройство:
1 – загрузочный бункер; 2 – дозирующий барабан; 3 – кожух; 4 – диэлектрический барабан;
5 – приемный бункер; 6 – натирающая щетка; 7 – скатная доска
Выводы
Разработанная технология уборки, очистки семян
люцерны и комплекс машин могут быть эффективно
использованы в небольших фермерских хозяйствах.
Диэлектрическая установка показала принципиальную возможность очистки семян люцерны
от карантинных включений трибоэлектрическим
методом. При этом эффективность очистки семян
для первой фракции составила 53,1%, для второй –
38,5% и для третьей – 11,9%.
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The paper presents the study results of physical-and-mechanical properties of alfalfa seeds Tashkent‑1 and Donnik Beliy (White Sweet Clover), the morphological composition of the seed mass in the
form of a heap, the moisture recovery dynamics of the alfalfa seed plant biomass as the chronology of daily
measurements. The paper contains some graphs showing the dynamics of changes in humidity, temperature
and height of the layer during the biomass drying. The authors consider technological methods of harvesting
and cleaning of alfalfa seeds, as well as modernized technical means for their implementation. They also give
account of the existing technologies and distinctive features of the developed technology for alfalfa seed
cleaning. The developed technology of alfalfa seed cleaning allows to significantly reduce the applied range
of seed-cleaning machines while maintaining the quality of cleaning. This technology provides for the use
of a grinder-winder MV‑2,5A, a modernized kleveroterka K‑0,5M and a dielectric seed cleaner. Calculations
have shown that the cleaning costs of 1 hwt of alfalfa seeds and material costs are reduced by more than 1.5
times. Small size, high productivity and operational reliability, as well as mobility of K‑0,5M clover-seed
huller allow to use it effectively on large and small farms for harvesting of alfalfa seeds. The dielectric plant
has shown the principal possibility of cleaning alfalfa seeds from quarantine inclusions using the triboelectric
method. The efficiency of seed cleaning for the first fraction has accounted for 53.1%, for the second fraction – 38.5% and for the third one – 11.9%.
Key words: alfalfa seeds, beans, biomass processing, drying, moisture recovery, wiping of beans, cleaning
of alfalfa seeds, clover-seed huller, dielectric sorting device.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНО-ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ОЧЕСА БЕЛОГО ЛЮПИНА
Рассмотрена уборка белого люпина. Выполнен анализ технологических свойств данной культуры
и ее размерно-массовых характеристик семян. Предложено производить уборку растений методом очеса
на корню. Лабораторные испытания проведены в Российском государственном аграрном университете –
МСХА имени К.А. Тимирязева, полевые – в хозяйствах Мичуринского района Тамбовской области на уборке белого люпина сорта Дега. В исследованиях использовалась очесывающая жатка типа «ОЗОН» ПАО
«Пензмаш». Произведена модернизация жатки для уборки белого люпина. Изменена конструкция очесывающих гребенок в соответствии с патентами на полезные модели РФ № 172995 и № 178721. Проведены экспериментальные исследования новых рабочих органов и определены технологические параметры и режимы работы очесывающей жатки на уборке белого люпина. Использован метод планирования эксперимента.
Результаты эксперимента обработаны программой Statistic 13.0 с получением двумерных сечений исследуемых факторов. Анализ полученных данных показывает, что оптимальными значениями исследуемых факторов являются: кинематический показатель в пределах 8…10; высота положения жатки от почвы до гребенки
в нижнем положении 0,40…0,45 м и высота положения точки контакта обтекателя с растением 0,7…0,75 м.
Ключевые слова: очесывающее устройство, белый люпин, уборка, зерноуборочный комбайн, технология уборки.
Введение. Неуклонная положительная динамика роста посевных площадей под зернобобовыми
культурами связана с развитием животноводческого
и птицеводческого комплексов, так как эти культуры являются источником растительного белка. Основной зернобобовой культурой является соя, но ее
производства недостаточно. Поэтому ежегодно ее закупают в огромном количестве как сырой, так и переработанной, в виде шрота. Постоянно растущие цены
на сою увеличивают себестоимость производства
кормов. Это подталкивает производителей рассматривать другие зернобобовые культуры с высоким
содержанием растительных белков как основную
альтернативу сои. Одной из таких культур является
белый люпин. Культура отличается высокой потенциальной продуктивностью с урожайностью семян
до 40…50 ц/га, а зеленой массы – до 1000 ц/га [1, 2].
Цель исследований – обеспечение полноты
сбора урожая белого люпина очесывающей жаткой
типа «ОЗОН» производства ПАО «Пензмаш» с новыми рабочими органами.
Материал и методы. Возделывают белый люпин, используя ту же систему машин, что и на зерновых культурах. Вегетационный период составляет
в среднем 115‑130 дней, уборка приходится на третью декаду сентября, и нередко это время совпадает

с периодом дождей [3, 4]. Уборка его на зерно сопровождается определенными трудностями, так как
семена крупные, технологические зазоры увеличены, а сепарация их из обмолачиваемого вороха затруднена. Для решения существующей проблемы
необходимо рассмотреть возможность применения
на уборке белого люпина очесывающих жаток [5, 6].
Технология уборки очесом растений на корню
позволяет снизить нагрузку на молотильно-сепарирующую систему, уменьшить затраты энергии, снизить потребление топлива, а также потери семян,
значительно сократить сроки уборки урожая. Очес
растений на корню можно производить в больших
пределах влажности зерна. Очесывающие жатки
прекрасно работают при повышенной влажности
убираемых культур [3, 7].
Применение данной технологии возможно осуществить на специально выведенном сорте Дега,
созданном во Всероссийском НИИ люпина совместно с Российским государственным аграрным
университетом – МСХА имени К.А. Тимирязева.
Данному сорту присуще формирование бобов, как
правило, в одном верхнем ярусе на главном стебле
и укороченных боковых ветвях, устойчивость к растрескиванию бобов, осыпанию семян на корню
и полеганию [8, 9].
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Результаты и обсуждение. Для экспериментальных исследований процесса очеса белого люпина
в условиях РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева была
разработана лабораторная установка и изготовлены
новые рабочие органы, защищенные патентами РФ
№ 172995 и № 178721 (рис. 1) [10, 11].
Лабораторные исследования были направлены
на определение рациональных конструктивных параметров и технологических режимов работы очесывающей жатки, которые обеспечивали бы полноту
сбора урожая с единицы площади.

На основании априорной информации и результатов исследований размерно-массовых характеристик
и физико-механических свойств растений белого люпина, результатов поисковых опытов, а также исходя
из задач исследования, были выявлены наиболее существенные факторы, влияющие на потери за жаткой pж
в наибольшей степени. На основании анализа выявлено
три основных фактора: кинематический показатель
l; высота положения жатки от почвы до гребенки
в нижнем положении hж, м; высота расположения
точки контакта обтекателя с растением h0, м (таблица).



а

б

Рис. 1. Лабораторная установка:
а – общий вид; б – с закрепленной растительной массой (1 – очесывающее устройство;
2 – транспортер-питатель; 3 – привод очесывающего устройства; 4 – привод транспортера-питателя;
5 – очесывающий ротор; 6 – комбинированные очесывающие рабочие органы; 7 – обтекатель;
8 – гребенки очесывающего устройства для уборки крупносемянных культур;
9 – материалосборник; 10 – кассета для фиксации растительной массы; 11 – растительная масса;
12 – пульт управления транспортера-питателя; 13 – кассета для фиксации растительной массы)
Факторы и область их исследования

нижний

основной

верхний

Код

нижний

основной

верхний

Уровень кодированного
значения фактора

Обозначение

Уровень реального
значения фактора

Кинематический показатель

l

4

9

14

X1

–1

0

+1

Высота положения жатки от почвы
до гребенки в нижнем положении, м

hж

0,25

0,40

0,55

X2

–1

0

+1

Высота положения точки контакта
обтекателя с растением, м

h0

0,50

0,65

0,80

X3

–1

0

+1

Фактор
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При исследовании влияния факторов на потери семян белого люпина провели полнофакторный
эксперимент. Результаты, полученные в ходе экс-

перимента, были подвержены статистической обработке в программе Statistic 13.0. с построением
двумерных сечений (рис. 2).

а

в

Рис. 2. Двумерные сечения
поверхности отклика, характеризующие
потери семян за очесывающей жаткой pж
от следующих пар факторов:
а – кинематического показателя (l)
и высоты положения жатки от почвы
до гребенки в нижнем положении (hж, м);
б – кинематического показателя (l)
и высоты расположения точки контакта
обтекателя с растением (h0, м);
в – высоты положения жатки от почвы
до гребенки в нижнем положении
(hж, м) и высоты расположения
точки контакта обтекателя
с растением (h0, м)

б

ров находятся в следующих пределах: кинематический показатель λ = 8…10; высота положения
жатки от почвы до гребенки в нижнем положении
hж = 0,40…0,45 м и высота положения точки контакта обтекателя с растением h0 = 0,7…0,75 м.
Для подтверждения
полученных данных в про2
2
Y
Y
0,566  0, 012 x1  0, 025 x2  0, 037 x3  0,108 xизводственных
x32  0, 025
x1 x2произведены
 0, 001x1 x3  0,
075 x2 x3 .
условиях
были
поле1  0, 083 x2  0, 058
2
2
2
вые
испытания
в
хозяйствах
Мичуринского
района
012 x1  0, 025 x2  0, 037 x3  0,108 x1  0, 083 x2  0, 058 x3  0, 025(1)
x1 x2  0, 001x1 x3  0, 075 x2 x3 .
Тамбовской области в 2015‑2016 гг. на уборке бело2
2
0, 083 x2  0, 058 x3  0, 025 x1 x2  0, 001x1 x3  0, 075 x2 x3 .
го люпина сорта Дега.

Для этого использовалась очесывающая жатка
Раскодированное уравнение регрессии (1) име- «ОЗОН» производства ПАО «Пензмаш» с новыет вид
ми рабочими органами, навешенная на комбайн
КЗС‑1218 «ПАЛЕССЕ GS12» (рис. 3).
Y 0,977  0, 093    1, 262  hж  2, 287  h0  0, 004   2  3, 703  hж 2  2,592  h0 2  0, 033    hж  0, 003    h0  3,333
Полевые исследования были направлены
(2)   на
  1, 262  hж  2, 287  h0  0, 004   2  3, 703  hж 2  2,592  h0 2  0, 033
hж установление
 0, 003    h0 достоверности
3,333  hж  h0 . выведенных тео2
2
ретических
зависимостей,
рациональных режимов
ж  2,592  h0  0, 033    hж  0, 003    h0  3,333  hж  h0 . 
и определение количественных показателей работы
Рассмотрение двумерных сечений показывает, предлагаемой очесывающей жатки с новыми рабочто оптимальные значения исследуемых факто- чими органами в полевых условиях.
После обработки результатов многофакторного
эксперимента получено уравнение регрессии второго порядка, описывающее зависимость потерь
семян от выбранных факторов pж = (l, hж, h0) в закодированном виде:
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Рис. 3. Работа комбайна в загоне:
1 – комбайн КЗС‑1218 «ПАЛЕССЕ GS12»; 2 – очесывающая жатка «ОЗОН»
Выводы
Для обеспечения качественной работы модернизированной очесывающей жатки с уровнем потерь pж
не более 0,5% необходимо выполнение следующих
условий: кинематический показатель λ = 8…10; высота положения жатки от почвы до гребенки в нижнем
положении hж = 0,40…0,45 м и высота положения точки контакта обтекателя с растением h0 = 0,7…0,75 м.
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The paper considers some issues relating to the harvesting of white lupine. The authors have performed an analysis of technological properties of the crop under consideration and determined dimensional-mass characteristics of its seeds. It is proposed to harvest the standing crop using the combing (deseeding)
method. Laboratory tests have been carried out in Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev
Agricultural Academy, while the field ones are exemplified by harvesting white lupine of the Dega variety
on farms of the Michurinsk district of the Tambov region. The research has involved a comber-type header
“OZON” produced by PAO (PJSC) “Penzmash”. The header has been upgraded for white lupine harvesting. The design of combing fingers has been changed in accordance with the patents for utility models RF
No. 172995 and No. 178721. The authors have carried out experimental studies of new working elements
and determined technological parameters and operating modes of the comber-type header used for white
lupine harvesting. The method of experiment planning has been used as well. The experimental results have
been processed by the Statistic 13.0 program and two-dimensional cross-sections of the studied factors have
been obtained. The analysis of the obtained data has shown that the optimal values of the studied factors
include kinematic index – within 8…10; the header height measured from the soil surface to the combing
fingers in the lower position 0.40…0.45 m; the height of the contact point between the fairing and the crop
material 0.7…0.75 m.
Key words: combing device, white lupine, harvesting, grain combine harvester, harvesting technology.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА С ДИЗЕЛЬНЫМ
ДВИГАТЕЛЕМ IVECO
Приводится описание конструкции и функциональные возможности установки, созданной
на основе дизельного двигателя IVECO F4HE9687P*J101. Моторная установка позволяет исследовать
работу систем двигателя как в статических, так и динамических режимах. На основании анализа изменения регистрируемых параметров производится оценка работоспособности двигателя и его систем. Посредством установки можно получить следующие параметры: частоту вращения двигателя;
мгновенное значение частоты вращения в динамических режимах работы двигателя; количество подаваемого воздуха; цикловую подачу топлива; давление в топливной магистрали и давление наддува; температуру подаваемого воздуха, охлаждающей жидкости, окружающей среды, моторного масла
и топлива; напряжение аккумуляторной батареи; момент начала подачи; наличие неисправности в виде
кодов. Установка позволяет исследовать двигатель при работе в исправном состоянии и при внесении
специально создаваемых неисправностей, а также проводить анализ эффективности работы встроенной системы диагностики и ее возможности. Использование данной установки планируется в учебном
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процессе при подготовке магистров по направлению 35.04.06 «Агроинженерия» и аспирантов по направлению 35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском,
лесном и рыбном хозяйстве».
Ключевые слова: моторная установка, исследование систем ДВС, диагностирование ДВС
Введение. Практически на всех современных
двигателях используется электронное управление.
Электронное управление необходимо для удовлетворения высоких требований по экологии, топливной экономичности, эксплуатационным характеристикам, удобству обслуживания и диагностики,
предъявляемым к современным автотракторным
двигателям законодательно и потребителями. Современная система управления двигателем позволяет не только влиять на процесс во время работы
двигателя, но и узнать о его работе, т.е. проводить
диагностику технического состояния в процессе
эксплуатации при помощи встроенной системы
диагностики.
Встроенная система самодиагностики двигателей позволяет определять в основном состояние
только управляемых электроникой систем, причем
информацию можно получить, подключив диагностический сканер. Переносной диагностический
сканер распознает около 62% неисправностей и отказов в двигателе с помощью вывода кода ошибки. Остальные 38% требуют выявления причины
неисправности. Поэтому необходима разработка
методов косвенной диагностики, позволяющих
проводить выявление неисправности в процессе
эксплуатации (без отрыва от выполнения основных
задач) с увеличенным количеством диагностируемых параметров, в том числе неуправляемых электроникой систем, что поможет выявлять причину
неисправности в тех случаях, когда установленная
система диагностики заводом-изготовителем не может этого сделать [1‑4].
Для разработки таких методов необходимы
современные испытательные установки, обеспечивающие запись изменения необходимых показателей двигателя: давления наддува, момента
начала подачи, частоты вращения двигателя, количества подаваемого воздуха, цикловой подачи
топлива, давления в топливной магистрали, температуры подаваемого воздуха, температуры охлаждающей жидкости, температуры моторного
масла и др.
Цель – описание созданной экспериментальной
установки с двигателем IVECO.
Результаты и обсуждение. Для создания экспериментальной установки был выбран дизельный
двигатель IVECO F4HE9687P*J101 [5]. Двигатель
имеет следующие технические характеристики:
– количество и положение цилиндров – 6 в ряд;
– рабочий объем цилиндров – 6,728 дм3;
– номинальная мощность – 175 кВт;
– максимальный крутящий момент – 75,3 Нм;
– контролируемая частота вращения –
800…2200 об/мин;

– степень сжатия – 17,5;
– система топливоподачи – Common Rail, насос
BOSCH CP3 (1450…1600 бар);
– турбокомпрессор – HOLSET Hx35;
– регулируемое тепловое состояние в диапазоне
22…100°C.
Для снятия частоты вращения помимо штатного
датчика был установлен датчик ВБ2.08М.33.3.1.1.К
(рис. 1). Основные технические характеристики
датчика: диапазон рабочих температур – от –25
до 70°C, напряжение питания – 10…30 В, ток нагрузки – 300 мА, частота срабатывания (максимальная) – 3 кГц, потребляемый ток – не более
8…25 мА. Датчик подключается с помощью кабеля
3·0,12 мм2 [6].

Рис. 1. Датчик ВБ2.08М.33.3.1.1.К
Для обработки показаний, полученных с датчика ВБ2.08М.33.3.1.1.К, был выбран аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) ЛА‑2USB‑12. Основные технические характеристики АЦП представлены в таблице [7].
Для регистрации показаний с электронного блока управления используется мультимарочный сканер Delphi DS150E. Основные технические характеристики сканера:
– работа с бензиновыми и дизельными двигателями легковых и грузовых автомобилей (в т.ч.
с двигателем IVECO F4HE9687P*J101);
– работа по протоколам OBD2/EOBD;
– поддержка всех систем автомобиля: двигателя, коробки передач, панели приборов, иммобилайзера, тормозной системы, SRS, климат-контроля,
кузовной электроники и пр.;
– считывание идентификационных данных автомобиля;
– автоматическая диагностика всех систем;
– тестирование систем;
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– считывание, расшифровка и удаление кодов
неисправностей;
– просмотр параметров в режиме реального вре
мени;
– управление исполнительными механизмами;

– кодирование и адаптация электронных блоков;
– коррекция и сброс межсервисных интервалов [8].
Принципиальная схема установки дана на рисунке 2.

Основные технические характеристики АЦП
32 однополюсных
или 16 дифференциальных

Количество аналоговых каналов
Диапазоны входного сигнала

± 10…± 0,05 В

Входное сопротивление

Не менее 5 МОм

Защита по напряжению

± 15 В (при включенном питании)

Тип АЦП

Последовательного приближения

Количество бит в выходном регистре АЦП

12

Диапазон частот выборок

24…500 кГц

Время преобразования

2 мкс

Количество аналоговых выходов

2

Выходное напряжение

±5В

Количество бит во входном регистре ЦАП

12

Время преобразования

10 мкс

Количество линий

8 вывода и 8 ввода (с защёлкой)

Шина интерфейса с ПЭВМ

USB 2.0

Потребляемая мощность

+5 В, 500 мА (питание от шины USB)

Габариты

140×115×35 мм

На двигатель 1 установлен датчик 5, присоединенный к аккумулятору 2. К электронному блоку управления подключен мультимарочный сканер 6, позволяющий снимать показатели с установленных на двигателе датчиков. Для анализа
получаемых данных использовался компьютер 4
и аналогово-цифровой преобразователь 3 с программным обеспечением от компании «Руднев
и Шиляев».
При помощи мультимарочного сканера Delphi
можно получить следующую информацию:
– частоту вращения двигателя, об/мин;
– количество подаваемого воздуха, мг/цикл;
– цикловую подачу топлива, мг/цикл;

32

– давление в топливной магистрали, бар;
– давление наддува, мбар;
– температуру подаваемого воздуха, °C;
– температуру охлаждающей жидкости, °C;
– температуру окружающей среды, °C;
– температуру моторного масла, °C;
– температуру топлива, °C;
– напряжение аккумуляторной батареи, В;
– момент начала подачи, мс;
– наличие неисправности в виде кодов.
При помощи датчика ВБ2.08М.33.3.1.1.К и АЦП
ЛА‑2USB‑12 можно регистрировать мгновенное
значение частоты вращения в динамических режимах работы двигателя.
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Рис. 2. Принципиальная схема установки:
1 – двигатель IVECO F4HE9687P*J101; 2 – аккумулятор; 3 – АЦП ЛА‑2USB‑12; 4 – компьютер;
5 – датчик ВБ2.08М.33.3.1.1.К; 6 – мультимарочный сканер Delphi DS150E
Выводы
Созданная моторная установка позволяет исследовать работу систем двигателя как в статических,
так и динамических режимах на основании анализа
изменения регистрируемых параметров в процессе
работы в исправном состоянии и при внесении специально создаваемых неисправностей. Использование данной установки планируется в учебном процессе при подготовке магистров по направлению
35.04.06 «Агроинженерия» и аспирантов по направлению 35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском,
лесном и рыбном хозяйстве».
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The paper describes the design and functionality of an installation based on the diesel engine IVECO
F4HE9687P * J101. The motor installation allows to study the operation of the engine systems in both static
and dynamic modes. The performance of the engine and its systems can be evaluated basing on the analysis
of changes in registered parameters. The use of a motor installation allows obtaining the following parameters:
engine speed, instantaneous engine speed in dynamic operation modes, air supply amount, cyclic fuel supply, fuel
line pressure and boost pressure, supply air temperature, coolant temperature, ambient temperature, engine oil
temperature, fuel temperature, battery voltage, supply starting point, the presence of malfunctions in a coded form.
The installation allows to monitor the engine during its normal operating performance and when introducing deliberate malfunctions, as well as make an efficiency analysis of the integrated diagnostic system and its capabilities.
The use of the installation is scheduled to be tested in the study process of MSc students of training field 35.04.06
“Agroengineering” and postgraduate students of training field 35.06.04 “Technologies, Means of Mechanization
and Power Supply Equipment in Agriculture, Forestry and Fishery”.
Key words: motor installation, study of ICE systems, ICE diagnostics.
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ОЦЕНКА ХАРАКТЕРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА В УСЛОВИЯХ СТРУЙНЫХ ТЕЧЕНИЙ
В период с 14.03.2014 г. по 07.07.2014 г. в секторе откорма № 6 на ферме № 7 ООО «Фирмы «Мортадель» проводились испытания системы поддержания микроклимата с рекуперацией теплоты. Система
утилизации теплоты включает в себя три рекуператора и систему автоматического поддержания микроклимата. Рассмотрен характер распространения осесимметричных неизотермических закрученных ограниченных струй приточного воздуха при использовании универсальных теплоутилизационных установок.
Проведенные испытания позволили построить профили скоростей в продольном и поперечном сечениях.
Дополнительно проведена сравнительная оценка особенностей распределения воздуха из аппарата со свободным выходом и оборудованным воздухораспределительной насадкой – дефлектором. Установлено, что
исследуемая система микроклимата с рекуперацией теплоты вытяжного воздуха обеспечивает поддержание заданных параметров микроклимата равномерно по всей площади помещения. Дальнобойности струи
приточного воздуха достаточно для обслуживания наиболее удаленных от приточного вентилятора боксов
с животными. Отмечается, что дооснащение рекуператора дефлектором снижает скорость движения воздуха
в зоне размещения рекуператора и обеспечивает более равномерное распределение воздуха как по вертикали,
так и по горизонтали. При этом средняя скорость струи в наиболее удаленном боксе снижается и составляет
0,18 м/с, что на 0,07 м/с меньше, чем у рекуператора без дефлектора.
Ключевые слова: вентиляция, закрученные струи, микроклимат, неизотермические струи, отопление, рекуперация теплоты, свиноводство, система микроклимата, струйные течения, утилизация теплоты.
Введение. Микроклимат – существенный фактор реализации генетического потенциала животных [1, 2].
Состояние микроклимата на 20…30% влияет на продуктивность животных, на 15…20% –
на продолжительность продуктивного периода
жизни у маточного поголовья; сказывается на показателях сохранности молодняка (до 60…95%),
на затратах корма на производство единицы продукции [3‑6].
Согласно многочисленным исследованиям, результат распределения полей концентрации и температуры
зависит от струйных течений. Причем важен не столько сам факт наличия струй, сколько их характеристика
и результат взаимодействия [7, 8].
Цель исследований – изучение параметров струй
приточного воздуха на выходе из рекуператора.
Материал и методы. В период с 14.03.2014 г.
по 07.07.2014 г. в секторе откорма № 6 на ферме № 7
ООО «Фирмы «Мортадель» проводились испытания

системы поддержания микроклимата с рекуперацией
теплоты.
Система утилизации теплоты включает в себя
три рекуператора (рис. 1) и систему автоматического поддержания микроклимата. Воздухообмен контролируется по сигналу от датчиков температуры
и относительной влажности. Техническая характеристика рекуператоров представлена в таблице [9,
10, 11].
Датчики температуры размещены по краям помещения t, а относительной влажности – по центру сектора φ (рис. 1). Система летней вентиляции
предусматривает возможность применения рекуператоров теплоты в режиме охлаждения.
Оценка параметров приточной струи проводилась в соответствии с СТО АИСТ 31.2‑2007 «Испытания сельскохозяйственной техники. Комплекты оборудования для создания микроклимата в животноводческих и птицеводческих помещениях.
Методы оценки функциональных показателей».
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а

б

Рис. 1. План свинарника с указанием точек измерения:
а – план свинарника; б – схема контрольных точек в поперечном сечении
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Техническая характеристика рекуператоров
Наименование

Значение

Рабочее обозначение

УТ‑6000С

УТ‑3000

Производительность по воздуху, м /ч

6000

3000

Тепловая мощность при (–20°C), кВт

46

23

1,64

0,82

Тип исполнения

С системой оттаивания

Без системы оттаивания

Примечание

Поддон с уменьшенным
осевым габаритом

С двумя приточными
вентиляторами

3

Установленная электрическая мощность, кВт

Производительность по воздуху определяется
по формуле

арифметическое значение принимается за среднюю
скорость потока и вычисляется по формуле

∑
V=

W = F ⋅V ⋅ r ,
где F – площадь поперечного сечения канала, м2;
V – средняя скорость потока, м/с, ρ – плотность воздуха, кг/м3.
Замеры скорости воздуха производились в точках, указанных на схеме рисунка 2 [14]. Среднее

n

V

i =1 i

n

,

где Vi – i-е измерение скорости воздуха, м/с; n – количество измерений.
Температуру воздуха измеряли термометрами
с погрешностью ±0,5°C.



Рис. 2. Координаты точек измерения скорости воздуха в воздуховоде
Плотность воздуха r, кг/м3, рассчитывается
по формуле



Pатм
Pст

 273  tст

 273  tвоз


 ст ,


где Ратм – фактическое давление воздуха, кПа;
Рст – стандартное давление воздуха (101,3 кПа);
tвоз – температура измеряемого воздушного потока,
°C; tст – стандартная температура воздуха (20°C);
ρст– стандартная плотность воздуха (1,2 кг/м3).
Результаты и обсуждение. Характер распределения воздушного потока оценивали вдоль основного направления потока. В поперечном сечении скорость воздуха контролировали в девяти точках, по три оси в вертикальном (а, б, в) и горизонтальном направлениях (1,
2, 3) (рис. 1). Замеры производились в четырех сечениях, обозначенных римскими цифрами I‑IV (рис. 3).

Характер истечения струи воздуха из рекуператора оценивали в двух комплектациях приточного вентилятора: с дефлектором и без него. Цель
использования дефлектора – снижение скорости
воздуха в ближайших к рекуператору боксах. В качестве дефлектора использовали пластины, направленные вверх под углом 45°, как показано на рисунке 3. План точек измерения приведен на рисунке 1.
Распределение скорости воздуха по вертикали
приведено на рисунке 4.
Применение дефлектора позволило снизить
среднюю скорость воздуха в ближайшем к рекуператору боксе, при этом пик скорости на высоте
1,2 м сместился на расстояние 3970 мм от вентилятора и составил 0,52 м/с. Несмотря на сравнительно высокую скорость, струя стабилизировалась
и в зоне обитания животных скорость движения
воздуха не превышала допустимых значений.
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Рис. 3. Разрез свинарника с указанием точек измерения
с д е фл е кто р ом , м / с
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Рис. 4. Изменение средней скорости струи при удалении от вентилятора по вертикали
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Рис. 5. Изменение средней скорости струи при удалении от вентилятора по горизонтали
Применение дефлектора снижает дальнобойность струи. Так, средняя скорость струи на расстоянии 9 м от рекуператора составляет 0,19 м/с, а с дефлектором – 0,13 м/с. В то же время с дефлектором
распределение воздуха более равномерно, без дефлектора отмечается ярко выраженный эффект «прилипания» струи к стене, что положительно сказывает-

ся на дальнобойности аппарата, но увеличивает скорость движения воздуха в зоне обитания животных.
Для оценки характера распределения скоростей
в поперечном сечении относительно основного направления движения струи построены эпюры скоростей в вертикальном и горизонтальном направлениях (рис. 6).

Рис. 6. Эпюра распределения скоростей
Вестник № 3 2018
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Выводы
1. Установленная
система
микроклимата
с рекуперацией теплоты вытяжного воздуха обеспечивает поддержание заданных параметров
микроклимата равномерно по всей площади помещения.
2. Дальнобойности струи приточного воздуха достаточно для обслуживания наиболее удаленных от приточного вентилятора боксов с животными.
3. Дооснащение рекуператора дефлектором снижает скорость движения воздуха в зоне размещения рекуператора и обеспечивает более равномерное распределение воздуха как по вертикали, так
и по горизонтали; при этом средняя скорость струи
в наиболее удаленном боксе снижается и составляет 0,18 м/с, что на 0,07 м/с меньше, чем у рекуператора без дефлектора.
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The paper reports on the tests of microclimate control with heat recovery conducted in the period from
14.03.2014 to 07.07.2014 in Fattening sector No. 6 on Farm enterprise No. 7 of LLC “Firma Mortadel”. The heat
recovery system includes three recuperative heat exchangers and an automatic microclimate control system. The
distribution pattern of axisymmetric non-isothermal swirling limited jets of fresh air is considered when using universal heat recovery facilities. The performed tests made it possible to construct velocity patterns in the longitudinal
and cross sections. In addition, the authors have carried out a comparative assessment of air distribution from the
device with a free outlet and equipped with an air distributor nozzle, i.e. a deflector. It has been established that the
considered microclimate system with heat recovery of exhaust air ensures that the specified microclimate parameters
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are maintained uniformly throughout the entire room area. The supply air jet distances are sufficient for servicing
the boxes with animals that are located far from the supply fan. It has been noted that equipping the recuperative
heat exchanger with a deflector reduces the air flow speed in the heat exchange area and provides a more even air
distribution, both vertically and horizontally. At the same time, the average speed of the jet in the outermost box
decreases and accounts for 0.18 m/s, which is 0.07 m/s less than that of the recuperative heat exchanger without
a deflector.
Key words: ventilation, swirling jets, microclimate, non-isothermal jets, heating, heat recovery, hog breeding,
microclimate control system, jet streams, heat utilization.
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ВЛИЯНИЕ ФТОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ НА ФИЗИКОМЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РЕЗИНЫ ДЛЯ МАНЖЕТНЫХ
УПЛОТНЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
Рассмотрены свойства резины, модифицированной фторорганическими соединениями (ФС).
В качестве фторорганических соединений были выбраны добавки различной молекулярной массы,
обозначенные ФС‑1 и ФС‑2. ФС вводили в состав резиновой смеси ИРП 1068, применяемой для изготовления манжетных уплотнений, в количестве 1 мас. ч. на 100 мас. ч. каучука. Установлено, что
введение ФС приводит к некоторому увеличению прочности при растяжении и относительному удлинению при разрыве. Твердость резин практически не меняется. Заметно улучшается стойкость резин
к тепловому старению по таким показателям, как относительное удлинение и сопротивление при разрыве. Относительная остаточная деформация сжатия при введении ФС практически не изменяется.
Для резины с добавкой ФС‑2 увеличивается сопротивление истиранию. Фрикционные испытания
проводились на машине торцевого трения и стенде, имитирующем работу уплотнений в реальных условиях эксплуатации. Установлено, что ФС, присутствующие в составе резины, приводят к снижению
коэффициента трения. При этом уменьшается сила трения в начальный период сдвига контактирующих
поверхностей, особенно для резины, содержащей ФС‑2. Сила трения при установившемся режиме
также снижается для манжет из резин, содержащих фторорганические соединения, по сравнению с немодифицированными манжетами. Полученные результаты свидетельствуют о большей эффективности
добавки ФС‑2. Можно предположить, что определяющим фактором для снижения силы трения является
меньшая летучесть добавки, о чем свидетельствует большая молекулярная масса и температура кипения
ФС‑2. Установлено, что ФС способны улучшить эксплуатационные свойства уплотнительных манжет
для сельскохозяйственной техники.
Ключевые слова: резина, манжеты, фторорганические соединения, антифрикционные свойства.
Введение. Сезонный характер работы сельскохозяйственной техники предъявляет определённые
требования к резиновым манжетным уплотнениям.
Для того чтобы избежать повреждения манжет, связанного с отрывом и переносом на вал поверхностного слоя резины в момент страгивания вала после
длительного периода неподвижного состояния, предлагаются различные способы: например, нанесение
на поверхность вала и уплотнения различных составов [1]; латунирование вала и нанесение на рабочую
кромку манжеты медьсодержащей композиции [2, 3];
обработка вала под ремонтный размер [4]. Однако
данные методы трудоёмки, а полученный эффект
недолговечен.
Цель исследований – изучение свойств модифицированной резиновой смеси для манжетных
уплотнений.
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Для уменьшения адгезии резины к металлу
и улучшения ее антифрикционных свойств были
использованы фторорганические соединения (ФС),
обладающие низкой поверхностной энергией и способные придать полимерным изделиям гидрофобность, химическую стойкость, низкий коэффициент
трения и др. [5, 6].
Материал и методика. В качестве фторорганических соединений были выбраны добавки различной
молекулярной массы, обозначенные ФС‑1 и ФС‑2.
ФС вводили в состав резиновой смеси ИРП
1068, применяемой для изготовления манжетных
уплотнений, в количестве 1 мас. ч. на 100 мас. ч. каучука. Физико-механические показатели полученных резин определяли по стандартным методикам.
Основные свойства исследованных фторорганических соединений представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Основные свойства исследованных фторорганических соединений
Внешний вид

Средняя
молекулярная масса

Плотность, г/см3

Температура кипения
(размягчения), °C

ФС‑1

Белое аморфное вещество

800

1,790

180 (65)

ФС‑2

Серое крупнокристаллическое вещество

1000

1,860

270 (95)

Обозначение

Фрикционные испытания проводились на машине торцевого трения МТТ‑2 и стенде СИМ‑1,
имитирующем работу уплотнений в реальных условиях эксплуатации (рис. 1).

Проводились испытания серийных манжет
1.1‑45х65‑1 ГОСТ 8752‑79 и втулки из стали 45
ГОСТ 1050‑88 с шероховатостью поверхности Ra
0,32 (рис. 2).

Рис. 1. Стенд для фрикционных испытаний СИМ‑1


а

б

Рис. 2. Испытуемые образцы: а – схема; б – общий вид
Для исследования фрикционных характеристик
на стенде СИМ‑1 вместо рабочей камеры в корпус
устанавливается специальное устройство для измерения момента трения в уплотнительном узле
(рис. 3).
Измерительная система стенда включает в себя
тензометрическую систему измерения момента
трения с выводом сигнала через тензоусилитель
АНЧ‑7М на шлейфный осциллограф Н‑117.

Перед сборкой испытуемого узла на стенде
манжета тщательно подвергается визуальному осмотру (не допускаются всевозможные надрезы, явные шероховатости, облои и т.д.) и обезжиривается
в бензине или ацетоне, наружная поверхность втулки смазывается маслом. Все измерения и подготовка манжет и втулок проводятся на одном и том же
оборудовании и приборах с целью уменьшения разброса экспериментальных данных.
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а




б

Рис. 3. Устройство для измерения силы трения:
а – общий вид; б – схема:
1 – тензобалка; 2 – подшипники; 3 – обойма; 4 – манжета; 5, 10, 11 – трубопроводы;
6 – корпус; 7 – зажим; 8 – тензодатчик, 9 – жесткая нить
После установки манжеты в обойме на валу узел
выдерживают для стабилизации обжатия и формирования достаточного контакта в течение 15 мин.
При проведении испытаний манжетных уплотнительных устройств измеряются и регистрируются
следующие параметры: сила трения в начальный
период сдвига контактирующих поверхностей, сила
трения в установившемся режиме.
Результаты и обсуждение. Физико-механические
показатели полученных резин приведены в таблице 2.
Введение ФС приводит к некоторому увеличению прочности при растяжении и относительному
удлинению при разрыве (табл. 2). Твердость резин практически не меняется. Заметно улучшается
стойкость резин к тепловому старению по таким
показателям, как относительное удлинение и сопротивление при разрыве. Относительная остаточная
деформация сжатия при введении ФС практически
не изменяется. Кроме того, для резины с добавкой
ФС‑2 увеличивается сопротивление истиранию
(табл. 2).
Результаты фрикционных испытаний манжетных
уплотнительных устройств приведены в таблице 3.
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Из полученных результатов следует, что ФС,
присутствующие в составе резины, приводят к снижению коэффициента трения. При этом, что очень
важно для условий эксплуатации, уменьшается
сила трения в начальный период сдвига контактирующих поверхностей. Это особенно заметно для резины, содержащей ФС‑2. Сила трения
при установившемся режиме также снижается для
манжет из резин, содержащих фторорганические
соединения, по сравнению с немодифицированными манжетами. Достигаемый эффект выше для
резины с добавкой ФС‑2.
Исходя из молекулярной массы и температуры
размягчения добавок, можно было предположить,
что добавка ФС‑1 будет более подвижна и быстрее
мигрировать к зоне трения, уменьшая значения силы
трения. Однако полученные результаты подтверждают
большую эффективность добавки ФС‑2, и, таким образом, предполагается, что определяющим фактором
для снижения силы трения является, по-видимому,
меньшая летучесть добавки, о чем свидетельствует
большая молекулярная масса и температура кипения
ФС‑2 (табл. 1).
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Таблица 2
Физико-механические и антифрикционные свойства исходной и модифицированных резин
Исходная
резина

ФС‑1

ФС‑2

Условная прочность при растяжении, МПа

11,6

12,1

12,1

Относительное удлинение при разрыве, %

290

330

317

Твердость по Шору А, усл. ед.

78

77

75

После старения на воздухе при 100°C в течение 24 ч:
– относительное удлинение, %
– твердость по Шору А, усл. ед.

220
84

287
81

293
80

После воздействия смеси изооктан-толуол (7:3) при 23°C
в течение 24 ч, изменение:
– объема, %
– массы, %

26,4
14,9

26,6
14,8

26,9
15,0

Относительная остаточная деформация сжатия на воздухе
при 100°C в течение 24 ч, %

59,3

59,3

55,6

Сопротивление истиранию, Дж/мм3

15,08

14,6

18,1

Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после 20% сжатия (при –25°C)

0,56

0,55

0,53

Сопротивление раздиру, Н/мм, не менее

37,3

52,3

48,8

Показатель

Таблица 3
Фрикционные свойства исходных и модифицированных резин
Показатель

Исходная резина

ФС‑1

ФС‑2

1

0,85

0,8

Сила трения в начальный период сдвига контактирующих
поверхностей (установка СИМ‑1), Н

20,4

17,0

16,7

Сила трения в установившемся режиме (установка СИМ‑1), Н

4,8

4,3

4,0

Коэффициент трения (машина МТТ‑2)

Выводы
Введение ФС улучшает антифрикционные свойства резин и некоторые физико-механические показатели. Полученные результаты позволяют предположить, что ФС способны улучшить и эксплуатационные свойства уплотнительных манжет для
сельскохозяйственной техники.
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EFFECTS OF FLUORORGANIC COMPOUNDS
ON PHYSICAL-AND-MECHANICAL PROPERTIES OF RUBBER
FOR MANIFOLD SEALS OF FARM MACHINERY
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Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy; 127550, Timiryazevskaya Str., 49,
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The paper gives account of the properties of rubber modified with organofluorine compounds (OC). Additives
of various molecular weights, designated FS‑1 and FS‑2, have been chosen for this purpose. They have been
introduced into the rubber composition of ИРП (IRP) 1068 used for the production of sealing cups, in an amount
of 1 weight part per 100% weight parts of rubber. It has been established that the OC introduction leads to a certain
increase in tensile strength and relative tensile elongation. The hardness of rubbers has not practically changed.
The resistance of rubbers to heat aging has been noticeably improved by such factors as tensile elongation and
resistance. The relative residual deformation of compression with the OC introduction practically has not changed.
For rubber with the FS‑2 additive, the resistance to abrasion has increased. Frictional tests have been carried out
using a face friction machine and a bench simulating the performance of seals in real operating conditions. It has
been established that the OC introduction in the rubber composition leads to a decrease in the coefficient of friction.
At the same time, the frictional force decreases in the initial period of shearing the contacting surfaces, especially
for rubber containing FS‑2. The steady-state friction is also reduced for sealing cups made of rubbers containing
organofluorine compounds, as compared to unmodified sealing cups. The results obtained indicate a greater efficacy
of FS‑2 introduction. It can be assumed that the lesser degree of the additive volatility is the determining factor for
reducing the friction force, as evidenced by the large molecular weight and the boiling point of FS‑2. It has been
established that OS are able to improve the performance properties of sealing cups used in agricultural machinery.
Key words: rubber, sealing cups, organofluorine compounds (OC), antifriction properties.
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ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
МОДЕРНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Рассматриваются основные проблемы технического и технологического перевооружения сельского
хозяйства. Исследована динамика и особенности оснащения сельскохозяйственных организаций техникой и оборудованием. Установлена необходимость повышения уровня инновационности технической базы
сельского хозяйства. Анализ динамики абсолютных и относительных показателей показал, что инновационная активность предприятий агропромышленного комплекса остается на очень низком уровне, при этом
наблюдаемая позитивная динамика по объемам средств, вкладываемых в технические инновации на уровне государства, незначительна. Обоснованы перспективы технико-технологической модернизации сельского хозяйства России, в рамках Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013‑2020 годы» и в ее рамках
подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» предусматривающая повышение инновационной деятельности агропромышленного комплекса, даны предложения
по совершенствованию государственного стимулирования технической модернизации. Подчеркивается,
что механизм государственной поддержки инновационного развития технического потенциала сельского
хозяйства должен включать такие элементы, как: объекты стимулирования, направления поддержки инновационного развития технического потенциала АПК, формы и методы стимулирования, инструменты
государственного воздействия, механизмы оценки результатов государственного стимулирования инновационной политики технической модернизации сельского хозяйства.
Ключевые слова: сельскохозяйственная техника, технологическая модернизация, инновационное
развитие, сельскохозяйственное машиностроение, импортная техника, государственная поддержка.
Введение. По экономическим критериям оценки
технической базы наиболее важной считается проблема
обеспечения экономического роста. Содержание экономического роста включает такие составляющие, как
динамика основных элементов развития материальнотехнической базы в сопоставлении с результативными
показателями по воспроизводству фондов, производительность труда, рентабельность производства.
В контексте данного исследования под технической модернизацией сельского хозяйства следует
понимать качественное внедрение новой техники
и технологий в растениеводство, животноводство
и перерабатывающую промышленность.
Особенность новых технологий растениеводства
и животноводства – это освоение методов управления продукционным процессом [1] в сельскохозяй-

ственной отрасли, предусматривающее воздействие
на сельскохозяйственные объекты в процессе их
выращивания и использования, что позволит повысить экономическую производительность благодаря
процессам использования инноваций. Результатами
ключевых направлений развития биотехнологий,
нанотехнологий, систем искусственного интеллекта и глобальных информационных сетей являются:
использование космомониторинга и геоинформационых систем, создание отечественных приборов
качественного и количественного анализа ДНК и РНК,
получение и использование трансгенных сельскохозяйственных животных, технологии управления агроландшафтом через севообороты, системы обработки
почвы, удобрения и защиты растений, определяемые
особенностями сорта.

Вестник № 3 2018

47

ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ В АПК

Цель исследования – анализ проблем и разработка направлений стимулирования внедрений
научно-технического прогресса в развитие технической базы сельского хозяйства с использованием
мер государственной поддержки.
Материал и методы. При исследовании рынка
сельскохозяйственной техники использовались такие методы, как: наблюдение, сравнение рядов динамики, анализа и синтеза, метод табличного представления.
Результаты и обсуждение. От уровня развития
технического потенциала сельскохозяйственного
производства зависят темпы интенсификации производства и рост производительности труда. За период
с 2005 по 2016 г. по причине физического износа и от-

сутствия обновления количество тракторов и комбайнов, являющихся основой материально-технического обеспечения сельского хозяйства, снизилось
наполовину – с 480,3 до 223,4 тыс. шт. Наблюдается
и снижение числа плугов – со 148,8 до 61,6 тыс. шт.,
культиваторов – со 175,5 до 90,3 тыс. шт.
При этом наблюдается внедрение ресурсосберегающих технологий, заключающихся в применении
посевных комплексов и комбинированных агрегатов
для выполнения технологических процессов в растениеводстве, и расширение использования современных доильных установок в животноводстве. Однако
внедрение новых технологий и обновление парка
техники возможны лишь при наличии финансовых
возможностей предприятий (табл. 1).
Таблица 1

Удельный вес прибыльных организаций в общей численности сельскохозяйственных предприятий [2]
Показатель

Удельный вес прибыльных организаций в общей численности
сельскохозяйственных предприятий, %

2005 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

63,6

70,1

70,0

70,9

71,7

74,4

83,1

На сегодняшний день доля рентабельных предприятий аграрного сектора экономики составляет более
80%, что дает возможность росту числа инновационных предприятий России. При этом основными
источниками финансирования инноваций являются:
бюджетные средства, внебюждетные фонды и собственные средства предприятий.
Техническая модернизация, требующая больших финансовых вложений и помощи со стороны
государства, направлена на внедрение достижений
аграрной науки в производство. С 2006 г. начинается
период стратегической государственной поддержки инновационных внедрений в техническую базу сельского
хозяйства. Так, национальный проект «Развитие АПК»
и государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2008‑2013 гг.»
впервые за весь постреформенный период были направлены на стимулирование инвестиций в материально-техническую базу на основе инноваций.
В 2009 г. была разработана «Стратегия машиннотехнологической модернизации сельского хозяйства
России на период до 2020 года», предусматривающая
ежегодный темп обновления тракторов – 80 тыс. ед.,
зерноуборочных комбайнов – 21 тыс. ед. Согласно
данной стратегии, для эффективной деятельности
отрасли сельского хозяйства необходимо 610 тыс. ед.
тракторов и 147 тыс. ед. зерноуборочных комбайнов.
Однако современная ситуация не соответствует заложенным индикаторам обновления материальнотехнической базы (табл. 2) [3, 4].
Современная ситуация показала, что заложенные
в стратегии индикаторы не соответствуют тенденциям

48

обновления материально-технической базы сельского
хозяйства.
На рынке сельскохозяйственной техники присутствуют как российские, так и зарубежные производители,
причем каждый из них обладает своими конкурентными
преимуществами. Так, отечественная техника характеризуется относительно низкой ценой, доступностью
сервисного обслуживания, возможностью самостоятельного ремонта и оказанием государственной поддержки
при ее приобретении. Зарубежная техника привлекает
своими производственными параметрами: мощностью,
производительностью [6], а на примере белорусской
техники – ценой и качеством. В целях предотвращения роста объемов импортной техники перед всеми
участниками механизма технической модернизации
стоит задача не столько количественной компенсации,
сколько оснащения сельскохозяйственных организаций современной техникой и прогрессивными энергосберегающими технологиями.
Анализ статистических данных за длительный
период позволяет выявить склонность отрасли и предприятий АПК к инновациям и технической модернизации. Динамика абсолютных и относительных
показателей приведена на рисунках 1‑3.
Отслеживая динамику как абсолютных, так и относительных показателей в сравнении с базовыми
макропоказателями, инновационная активность предприятий АПК остается на очень низком уровне. При
этом наблюдается позитивная динамика по объемам
средств, вкладываемых в технические инновации,
однако значимость таких изменений на уровне государства слишком мала. Все это требует принятия
мер для улучшения сложившейся ситуации.
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Таблица 2
Динамика обновления сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях РФ [2, 4]
Вид техники

2005 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Коэффициент обновления, %

Тракторы

1,8

2,3

3,4

3,3

3,0

3,1

3,0

3,3

Комбайны:
зерноуборочные

3,4

3,5

5,3

4,9

4,7

5,2

5,3

6,6

кормоуборочные

3,3

4,1

6,4

4,7

4,0

4,5

4,1

5,0

кукурузоуборочные

2,7

2,9

5,1

4,7

3,2

5,3

8,4

4,1

Культиваторы

3,9

3,7

3,8

3,6

3,1

3,3

3,9

4,3

в.т.ч. комбинированные агрегаты

6,8

5,9

6,6

5,4

4,1

4,2

4,3

4,8

Машины для посева

3,2

3,0

3,8

3,5

3,5

3,4

3,9

4,7

в т.ч.: посевные комплексы

8,9

7,5

10,1

8,6

8,3

7,5

7,2

8,5

2,6

2,7

3,3

3,1

3,0

3,0

3,5

4,2

1,2

3,4

4,4

4,1

4,0

3,8

4,1

3,1

сеялки
Доильные установки и агрегаты

Индикаторы Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России до 2020 года [2]
Тракторы

-

-

-

-

4,5

5,0

5,7

6,6

Зерноуборочные комбайны

-

-

-

-

8,4

8,6

8,9

9,2

259,3

281,6

2011

2012

млрд 400
руб. 300
200
100

316

203,7

232,5

296

312

78,8

0

2005

2010

2013

2014

2015

2016
год

Рис. 1. Инвестиции в основной капитал организаций сельского хозяйства*
*Значения выбранных для анализа показателей сгруппированы автором на основе статистических данных
Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации [2]
6000,0
4000,0
2000,0
0,0

3339,0

3261,0
740,0

1380,0
31,0

2 0 0 0г.

134,0
2005г.

446,0
2011г.

3687,0

476,0

516,0

2012г.

2013г.

4319,0

510,0
2014г.

5164,0

5505,0

505,0

611,0

2015г.

2 0 1 6г.

Продукция сельского хозяйства, млрд руб.
Затраты на технологические инновации в сельском хозяйстве, млрд руб.

Рис. 2. Динамика абсолютных показателей, способствующих развитию инноваций в АПК*
*Значения выбранных для анализа показателей сгруппированы автором на основе статистических данных
Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации [2]
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0

106,2
120,2
117,4
122,2
110
2000г.

101,6

123

110,9
109,5

105,2
134,8

103
106,4

93,6
104,3

2005г.

2011г.

95,2

105,8

106,1
101
103,2
103,4
2012г.

103,5

106,4
103,9
107,2
101,3
2013г.

111,4
94,7
109,5
100,7
2014г.

102,6
112,3
88,1
109
97,2
2015г.

104,8
104,3
113,3
103,8
99,8
2016г.

Валовой внутренний продукт, в процентах к предыдущему году
Профицит, дефицит (-) консолидированного бюджета в процентах к валовому внутреннему
продукту
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции (декабрь к декабрю предыдущего
года), процентов
Инвестиции в основной капитал, в процентах к предыдущему году
Индекс потребительских цен продукции (декабрь к декабрю предыдущего года), процентов
Продукция сельского хозяйства, в процентах к предыдущему году

Рис. 3. Динамика относительных показателей, способствующих развитию инноваций в АПК*
*Значения выбранных для анализа показателей сгруппированы автором на основе статистических данных
Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации [2].

Инновационный процесс нельзя отождествлять
только с понятием «обновление парка техники» через
внедрение новых моделей. Обобщая множество определений категории «инновация», чаще этот термин
трактуется как внедренное новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности процессов
или продукции, востребованное рынком [7]. Понятие
«инновация в сельском хозяйстве» включает в себя
множество направлений, связанных с разработкой
и выведением новых сортов растений, пород животных, технологий, организационных направлений и т.д.
Важным документом в регулировании государственной поддержки инновационной деятельности и обновления материально-технической базы АПК является
«Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013‑2020 гг.» и в ее
рамках подпрограмма «Техническая и технологическая
модернизация, инновационное развитие», предусматривающая повышение инновационной деятельности
АПК. Представим модель технической модернизации
АПК на инновационной основе в виде схемы (рис. 4).
Из-за низкой информированности в области научных разработок, даже при активной исследовательской работе аграрных научных учреждений, уровень
внедряемости инновационных проектов и технических разработок остается низким. В связи с недоработкой организационно-экономического механизма
освоения инноваций отсутствует практика внедрения,
нет системы научно-технической информации и консультации, соответствующей современным требованиям, не отработана схема взаимодействия научных
учреждений и внедренческих структур.
Механизм государственного стимулирования инновационного развития технического потенциала
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АПК включает в себя организационные и экономические направления взаимодействия субъектов
хозяйствования и воздействие на активизацию их
деятельности [4, 5] в области нововведений (рис. 5).
Механизм государственного стимулирования инновационного развития технического потенциала
сельского хозяйства должен включать такие элементы, как: объекты стимулирования, направления
поддержки инновационного развития технического
потенциала АПК, формы и методы стимулирования,
инструменты государственного воздействия, механизмы оценки результатов государственного стимулирования инновационной политики технической
модернизации сельского хозяйства.
При поддержке государства у сельскохозяйственных товаропроизводителей возникает возможность
заключения договоров на научные исследования
с научно-исследовательскими учреждениями в разработке инноваций, а также возможность производства и реализации наукоемкой продукции (новые
технологии возделывания сельскохозяйственных
культур, новые индустриальные технологии в животноводстве, новые ресурсосберегающие технологии производства и хранения продуктов, внедрение
нанотехнологий в АПК), подготовки инноваций
к освоению их в производстве. Однако внедрение
наукоемких технологий невозможно без высококвалифицированных кадров, которые проявили бы желание работать в отрасли сельского хозяйства. Осуществление всех вышеперечисленных мероприятий
будет достаточно эффективно при сплочении географически соседствующих взаимосвязанных компаний
и организаций, действующих в определенной сфере
и характеризующихся общностью деятельности,
взаимодополняющих друг друга.

Вестник № 3 2018

ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ В АПК

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ «ТЕХНИЧЕСКАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ»

Создать благоприятную
экономическую среду, способствующую
инновационному развитию
и привлечению инвестиций в отрасль

Выведение АПК на лидирующие
позиции в области
сельскохозяйственной
биотехнологии

- стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин и оборудования;
- повышение инновационной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей и расширение масштабов развития сельского хозяйства на инновационной основе;
- создание и развитие институциональной среды, необходимой для разработки и широкомасштабного использования инноваций;
- создание инфраструктуры развития биотехнологии в сельском хозяйстве

Критерии эффективности

- рост объемов реализации новой техники сельскохозяйственным товаропроизводителям (тракторов, зерноуборочных комбайнов, кормоуборочных комбайнов);
- увеличение количества реализованных инновационных проектов;
- рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве;
- прирост удельного веса отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии

Агропромышленный комплекс

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Повысить эффективность
и конкурентоспособность
сельскохозяйственного производства
за счет технической и технологической
модернизации

Участники

Рис. 4. Модель технической модернизации АПК на инновационной основе
Государственное регулирование инновационного
развития технического потенциала АПК
Объекты стимулирования
Научноисследовательские
учреждения АПК

Сельскохозяйственные предприятия,
внедряющие техникотехнологические и
производственные инновации

Центры
инновационного
развития АПК

Направления поддержки инновационного
развития технического потенциала АПК

Организационные мероприятия:

- поддержка научных и исследовательских
учреждений в разработке инноваций;
- содействие в предоставлении экспериментальных площадок при разработке проектов;
- создание центров информационного обеспечения при министерствах сельского хозяйства и продовольствия РФ и субъектов федерации в целях обеспечения инновационной
деятельности товаропроизводителей;
- внедрение цифровой экономики и использование прикладных программ, мобильных
приложений для оценки состояния технической базы АПК;
- поддержка новых форм сотрудничества и
взаимодействия между смежными структурами различных сфер деятельности.

Экономические мероприятия:
- предоставление грантов за инновационные
технико-технологические разработки в АПК;
- создание фонда технической и технологической поддержки и модернизации АПК при
Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РФ с целью содействия льготному
кредитованию инновационных проектов,
применению налоговых льгот, снижению
ставок налогов, лизинговому финансированию и др.;
- предоставление подъемных выплат и стимулирование кадров, работающих на селе в
области инновационной деятельности и
обеспечивающих повышение инновационной
активности организаций.

Оценка результатов государственного стимулирования инновационной
политики технической модернизации сельского хозяйства:

- корреляционно-регрессионный анализ;
- анализ ресурсосбережения на основе производственных функций;
- индикативные методики определения рентабельности отрасли

Рис. 5. Направление государственной поддержки инновационного развития
технического потенциала АПК*
*Составлено автором на основании обобщения источников [5, 6]
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Инновационное развитие технической модернизации требует больших затрат, что указывает на необходимость анализа и экономии издержек, ценовых
и неценовых конкурентных преимуществ, оценки
производительности и качества товаров.
Выводы
Система государственного регулирования инновационной деятельности будет способствовать решению
комплекса задач по активизации применения техникотехнологических инноваций, обеспечению структурной
перестройки технической базы, повышению конкурентоспособности отрасли сельского хозяйства в целом.
Техническая модернизация сельского хозяйства – это
сложная система взаимодействующих элементов, включающая в себя научно-исследовательские институты,
сельскохозяйственные предприятия, предприятия сельскохозяйственного машиностроения, государственные
органы, кадры, финансово-кредитные институты.
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The paper discusses the main issue of technical and technological re-equipment of agriculture. The author gives
account of the dynamics and specific features of the machinery and equipment availability in agricultural enterprises and
states the necessity of raising the innovativeness level of farming technical facilities. The analysis of dynamics of absolute
and relative indicators has shown that the innovation activity of agricultural enterprises remains at a very low level, while
the observed positive dynamics in terms of funds invested in the technical innovation at the national level is negligible.
The author has provided grounds for the prospects of technical and technological modernization of Russian farming
industry, within the framework of the State program of agribusiness development and regulation of markets for farm
produce, raw materials and food products for 2013‑2020”. The subprogram “Technical and technological modernization,
innovative development” within the same project envisages increased innovation activity of the agribusiness industry.
The author makes proposals for improving the mechanism of state incentives for technical modernization stressing that
the state support mechanism of innovative development of the technical capacity of farm enterprises must include such
elements as the range of objects to be stimulated, main directions of supporting the innovative development of the technical
capacity of agribusiness, forms and methods of stimulation, instruments of state influence, and assessment mechanisms
of the state stimulation of innovation policies aimed at technical modernization of agriculture.
Key words: farm machinery, technological modernization, innovative development, farm machinery building, imported machinery, state support.
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методический подход к оценке
сельскохозяйственной техники по предельным
эксплуатационным затратам
Приведен анализ существующих методик оценки сельскохозяйственной техники. Предложена методика
определения целесообразности использования сельскохозяйственных машин по фактическим эксплуатационным затратам на единицу продукции при выполнении отдельной операции, оцениваемой машиной. Границей
эффективности применения техники предлагается считать предельно допустимые эксплуатационные затраты
на единицу продукции по конкретной операции, расчет которых основан на определении доли трудоемкости
операции в общих затратах труда на производство сельскохозяйственной продукции, цены реализации единицы
продукции и минимального уровня рентабельности сельскохозяйственного производства. По предложенной
методике проведена оценка картофелеуборочного комбайна Grimme BR‑150, применяемого в ООО «Максим
Горький» на площади 2 000 га. Фактические эксплуатационные затраты составили 370,65 руб./т и не превысили предельных (допустимых) затрат, равных 518,58 руб./т. Применение данного комбайна в хозяйстве
обеспечило рентабельность для расширенного производства на уровне 32%. Таким образом, использование
Grimme BR‑150 эффективно при данной урожайности 38 т/га, производительности 0,28 га/ч и цене реализации картофеля 7 800 руб./т. Подтверждена целесообразность использования данного методического подхода,
позволяющего определить абсолютную эффективность использования сельскохозяйственных машин.
Вестник № 3 2018

53

ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ В АПК

Ключевые слова: экономическая оценка, экономическая эффективность, трудоемкость, цена продукции, границы экономической эффективности сельскохозяйственной техники, предельный (допустимый)
уровень эксплуатационных затрат.
Введение. В современных условиях рыночных
отношений актуальным является проведение экономической оценки сельскохозяйственной техники
в целях выявления наиболее эффективных технологий
и машин. Во всех методиках, принятых для оценки
сельскохозяйственной техники, предусматривается
определение сравнительной эффективности новой
и заменяемой техники, а эффект – это экономия
от применения более производительной и совершенной техники. При экономической оценке имеет
значение не только выявление наиболее экономически
эффективных технологий или машин, но и установление границ эффективности по основным факторам
сельскохозяйственного производства.
Цель исследования – применение методического
подхода к определению эффективности сельскохозяйственной техники на основе расчета предельного (допустимого) уровня эксплуатационных затрат исходя
из цены на производимую продукцию и удельного
веса трудоемкости отдельной операции на возделывание культуры.
Проблема проведения экономической оценки
эффективности использования техники в сельском
хозяйстве возникла еще в 30-е гг. прошлого столетия
и до сегодняшнего дня сохраняет свою актуальность.
В научных работах экономисты и инженеры говорят
о необходимости разработки современных методик
расчета эффективности с учетом зональных агротехнологий производства, типа и размера хозяйств.
В основном работы посвящены критериям оценки
сельскохозяйственной техники либо методам расчета
эксплуатационных затрат.
В «Методике (основных положениях) определения
экономической эффективности использования в народном хозяйстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений», утвержденной в 1977 г., было
рекомендовано рассчитывать годовой экономический
эффект новой техники на основе сопоставления приведенных затрат по двум вариантам техники [1].
Проблема коммерческой эффективности использования сельскохозяйственных машин нашла отражение
в «Методике определения экономической эффективности технологий и сельскохозяйственной техники»
1998 г. под авторством А.В. Шпилько, В.И. Драгайцева, Н.М. Морозова и др. [2] и продолжает развиваться
в более современных методиках [3].
Различия методик, ориентированных на рыночную
и плановую экономику, заключаются в следующих
положениях. Эффективность капитальных вложений
основывается не на росте производительности труда,
а на максимуме прибыли на вложенный капитал.
Критериальный показатель – минимум приведенных
затрат – заменяется на прирост прибыли (снижение
себестоимости продукции). В расчет эксплуатационных затрат принимаются проценты за кредит, налоги,
страхование.
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В «ГОСТ Р 53056‑2008. Техника сельскохозяйственная. Методы экономической оценки» сформулированы подходы к оценке капитальных и текущих затрат при использовании техники. Их оценка
проводится в фактических ценах без использования
коэффициентов приведения и дисконтирования [4].
Основным показателем определена экономия совокупных затрат денежных средств, которая учитывает
эксплуатационные затраты, количество и качество
продукции, условия труда механизаторов и воздействие на окружающую среду.
Во всех методиках, принятых для оценки сельскохозяйственной техники, предусматривается
определение сравнительной эффективности новой и заменяемой техники, а эффект – это экономия от применения более производительной
и совершенной техники. Из упомянутых критериальных показателей только в расчете приведенных затрат (ЭЗ + Ен · К) заложена ожидаемая прибыль от применения техники в размере 20…25%
(Ен = 0,20…0,25) от стоимости техники. Но данный
показатель был подвергнут жесткой критике, так
как результаты расчета по нему зачастую не подтверждались на практике.
Методика. Цена является одним из основных
факторов определения выручки от реализации продукции, а значит, непосредственно влияет на размер
прибыли, получаемой производителем продукции.
В рыночных условиях при расчете экономической
эффективности целесообразно учитывать уровень
цены на сельскохозяйственную продукцию, производимую с помощью этой техники, и минимальный
уровень рентабельности, обеспечивающий условия
расширенного производства. В силу специфики агропродовольственного рынка производители не в силах
влиять на складывающий уровень цен на ту или иную
сельскохозяйственную продукцию. Особенно когда
наблюдается перепроизводство продукции той или
иной культуры, что ведет к снижению рыночных цен
сельскохозяйственных производителей, например как
в результате рекордного урожая картофеля в 2016 г.
производителям приходилось продавать картофель
по 4…6 тыс. руб./т.
Производителю выгодно заниматься производством той или иной продукции, если сложившийся
уровень цен покрывает ее полную себестоимость
и обеспечивает необходимую прибыль. При планировании производственной деятельности возникает
необходимость владения информацией о том, какими
должны быть затраты на производство продукции,
чтобы обеспечивалось расширенное производство
при установившемся уровне цен. Другими словами,
необходимо знать предельные (допустимые) эксплуатационные затраты по всем видам техники, применяn

емой при возделывании культуры ЭЗi при заданном
i 1
уровне прибыли.
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Представим прибыль в виде разницы цены на единицу продукции, эксплуатационных затрат и издержек, не зависящих от механизации:
nnn

П=
П=
П=ЦЦЦппп
ЭЗ
ЭЗi i 
ИП
ИП
ИПнмнмнм , 

ЭЗ
i

(1)

i
i i111

где П – прибыль от реализации единицы продукции, руб./т; ЦП – цена реализации единицы продукции, руб./т;

n

ЭЗ
i 1

i

– суммарные эксплуатационные

затраты на каждую i-ю операцию при возделывании
сельскохозяйственной культуры в расчете на единицу произведенной продукции, руб./т; ИПнм – издержки производства на единицу произведенной
продукции, не зависящие от механизации, включают затраты на материалы (семена, удобрения,
средства защиты растений) общепроизводственные
и общехозяйственные затраты, руб./т.
В связи с тем, что сельскохозяйственная продукция имеет низкую ценовую эластичность, производителю необходимо определить, при каком уровне
эксплуатационных затрат будет получена прибыль
в 20…30%, достаточная для расширенного производства, т.е. предельный (допустимый) уровень эксплуатационных затрат.
n

ЭЗ
i 1

где

n

ЭЗ
i 1

iд

iд


Ц п  ИП нм  П,

(2)

Ц
–
предельные
(допустимые) суммарные
п  ИП нм  П

эксплуатационные затраты на каждую i-ю операцию при возделывании сельскохозяйственной культуры в расчете на единицу произведенной продукции, руб./т.
Введем в формулу (2) К ИПнм – коэффициент, учитывающий величину издержек производства, не зависящих от механизации, в цене единицы продукции; R –
коэффициент, учитывающий уровень рентабельности
Ур
сельскохозяйственной продукции, R 
, где
1  Ур
Ур – уровень рентабельности, обеспечивающий расширенное производство в сельском хозяйстве.
Получим
n

ЭЗ
i 1

iд





 Ц п  1  К ИПнм  R . 

(3)

Далее в расчетах принимаем минимальный уровень рентабельности сельскохозяйственного производства равным Ур = 0,2, тогда R = 0,17.
n

ЭЗ
i 1

iд






Ц п  0,83  К ИПнм .

(4)

Использование техники в производстве сельскохозяйственной продукции определяет уровень производительности. Чем производительнее техника, тем

ниже затраты труда на единицу продукции. Производственный процесс возделывания сельскохозяйственных культур представляет совокупность отдельных
операций, в которых участвуют разные виды сельскохозяйственной техники и машин. Каждая операция
характеризуется величиной эксплуатационных затрат
на технику, производительностью техники и затратами труда на выполнение операции. Для определения доли эксплуатационных затрат по конкретной
технике в общей величине эксплуатационных затрат
при производстве продукции вполне обоснованно использовать соотношение затрат труда на выполнение
отдельной технологической операции к общей трудоемкости производственного процесса [5].
При выполнении отдельных технологических
операций предельный (допустимый) уровень эксплуатационных затрат при использовании техники
определяется по формуле
ЭЗ

iд

Трi



n

Трi
i 1





 Ц п  0,83  К ИПнм ,

(5)

Трi
– предельные
где ЭЗ
0,83  К ИПнм эксплуатаци
 Ц п  (допустимые)
iд
n
Тр
онные затраты
на
i-ю
операцию
при возделывании
 i 1 i
сельскохозяйственной культуры в расчете на единицу





n

произведенной продукции, руб./т; Трi , Трi – труi 1

доемкость выполнения отдельной технологической
операции и всего цикла возделывания культуры соответственно в расчете на единицу продукции, чел.-ч/т.
Сопоставив предельные (допустимые) эксплуатационные затраты на технику при возделывании
культуры с фактическими эксплуатационными затратами, получим экономический эффект от применения техники:


Эг ЭЗiд  ЭЗiфакт , 

(6)

где Эг – экономический эффект от применения тех
Эг руб./т;
ЭЗiд  ЭЗiфакт – фактические эксплуатационники,
ные затраты, руб./т.

ЭЗiфакт  Ззп  ЗТСМ  ЗА  ЗТО,ТР  ЗХР , 

(7)

где Ззп – затраты на заработную плату с начислениями, руб./т; ЗТСМ – затраты на топливно-смазочные материалы, руб./т; ЗА – затраты на амортизацию, руб./т;
ЗТО, ТР – затраты на техобслуживание и текущий ремонт, руб./т; ЗХР – затраты на хранение, руб./т.
При расчетах экономического эффекта как разницы предельных (допустимых) и фактических
эксплуатационных затрат на технику при возделывании культуры возможны следующие варианты:
1. Э < 0 – применение оцениваемой техники нецелесообразно.
2. Э = 0 – применение оцениваемой техники
обеспечивает уровень рентабельности производства в размере УR.
3. Э > 0 – применение оцениваемой техники
обеспечивает уровень рентабельности производства в размере выше УR.
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Результаты и обсуждение. Предложенный
методический подход применим при оценке экономической эффективности двухрядного прицепного картофелеуборочного комбайна Grimme
BR‑150 с бункером вместительностью 4,5 т. Данный комбайн был испытан на Поволжской МИС
и показал следующие результаты на уборке: полнота выкапывания клубней составляла 99,6%, общие
потери клубней – 0,4%, чистота вороха – 89,8%,
доля повреждения клубней не превышала 5%. Таким образом, комбайн устойчиво выполняет технологический процесс и по всем основным агротехническим показателям удовлетворяет требованиям
технических условий [6].
Информационной базой для проведения экономической оценки стали отчеты по уборочным работам за 2016 г. и технологическая карта производства
картофеля в крупном картофелеводческом хозяйстве
ООО «Максим Горький», расположенном в Тульской области. Организация специализируется на выращивании продовольственного картофеля на пло-

щади около 4 700 га и переработке картофеля в хлопья. Система машин для возделывания картофеля
состоит из отечественных и импортных тракторов,
специализированная техника полностью укомплектована машинами немецкой фирмы Grimme.
Оценка комбайна проведена в составе МТА
с трактором John Deere 6920 по результатам уборочных работ 2016 г. Площадь уборки данным
МТА составила 2 000 га. Урожайность картофеля –
38,1 т/га. Валовой сбор – 76 180 т. Производительность за час сменного времени – 0,28 га/ч. Фактические эксплуатационные затраты на 1 т картофеля
при уборке комбайном Grimme BR‑150 составили
370,65 руб./т (табл. 1).
Расчет предельных (допустимых) эксплуатационных затрат проводился по технологической карте
возделывания картофеля ООО «Максим Горький»
с общей площадью посадки картофеля 4 487 га
(2 000 га было убрано комбайном Grimme BR‑150),
средней ценой реализации картофеля организацией
в 2016 году 7800 руб./т (табл. 2).
Таблица 1

Фактические эксплуатационные затраты на 1 т картофеля при уборке комбайном Grimme BR‑150
Фактические эксплуатационные затраты
на уборку 1 т картофеля, руб.

Структура затрат, %

Заработная плата

49,06

13

ГСМ

33,63

9

Амортизация

181,45

49

ТО, ТР и хранение

106,5

29

Фактические эксплуатационные затраты

370,65

100

Статья затрат

Рассчитано авторами по данным ООО «Максим Горький».

Таблица 2
Расчет предельных (допустимых) эксплуатационных затрат на комбайн Grimme BR‑150
Показатель

Затраты на уборку 1 т картофеля, руб.

Издержки производства, не зависящие от механизации, руб.
n

ЭЗ
i 1

iд




Ц п  0,83  К ИПнм



5 536,27
0,71

Цена картофеля, руб./т

7 800

Трудоемкость уборки картофеля, чел.-ч/т

3,09

Трудоемкость производства картофеля, чел.-ч

5,58

Предельные (допустимые) эксплуатационные затраты

518,58

Рассчитано авторами.

Таким образом, для картофелеуборочного
комбайна Grimme BR‑150 фактические эксплу-
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мые) эксплуатационные затраты на 1 т картофеля
ЭЗiд = 518,58 руб./т, экономический эффект от применения данного комбайна в расчете на 1 т картофеля Эг = 147,93 руб./т.
Экономический эффект от использования комбайна Grimme BR‑150 больше нуля, соответственно
данный картофелеуборочный комбайн обеспечивает
рентабельность больше чем на 20%, и его использование эффективно при данной урожайности и цене
реализации.
Уровень рентабельности реализации картофеля,
убранного комбайном Grimme BR‑150, при фактических эксплуатационных затратах 370,65 руб./т был
равен 32%.
Границей эффективности применения картофелеуборочного комбайна Grimme BR‑150 при цене
реализации 7800 руб./т являются эксплуатационные затраты, равные 518,58 руб. на 1 т картофеля.
Чтобы обеспечить расширенное производство, хозяйству необходимо продавать картофель по цене
более 7482 руб./т. При цене от 7482 руб./т и выше
ООО «Максим Горький» целесообразно применять
при уборке картофелеуборочный комбайн Grimme
BR‑150. При цене от 6670 до 7482 руб./т не будет
обеспечиваться уровень рентабельности, необходимый для расширенного производства; цена, равная
6670 руб./т, – цена безубыточного производства; при
цене ниже 6670 руб./т применение комбайна нецелесообразно.
Выводы
1. Методический подход позволяет оценить абсолютную экономическую эффективность техники
с учетом зональных условий использования техники,
так как в расчетах используются фактические затраты,
а не нормативные.
2. Границей эффективности использования техники служит величина предельных (допустимых)
эксплуатационных затрат, которая зависит от цены
на технику и цены на продукцию.
3. При расчете предельных (допустимых) эксплуатационных затрат на технику учитывается необходимый уровень рентабельности продукции для
обеспечения расширенного производства 20%.

4. Для определения предельных эксплуатационных
затрат при выполнении отдельных технологических
операций целесообразно использовать соотношение
трудоемкости на выполнение отдельных операций
и трудоемкости всего производственного процесса.
5. Технику целесообразно применять, если фактические эксплуатационные затраты меньше предельных.
6. Экономическая оценка эффективности картофелеуборочного комбайна Grimme BR‑150 показала, что на площади уборки картофеля 2000 га
с производительностью 0,28 га/ч фактические эксплуатационные затраты не превышают предельных
(допустимых), соответственно применение данного
комбайна для хозяйства обеспечило рентабельность
для расширенного производства на уровне 32% при
цене реализации картофеля 7 800 руб./т.
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The paper analyzes the existing methods of evaluating agricultural machinery. The authors suggest a methodology for the determination of expediency of using farm machinery based on actual operational costs per unit
of production when an evaluated machine performs separate operations. The limits of the effective machinery
application are considered to be the marginal (permissible) operating cost per unit of product for the particular
operation, the calculation of which is based on the determination of the share of labor-intensive operations in the
overall cost of labor in agricultural production, sales prices per unit and a minimum level of agricultural production
profitability. According to the proposed methodology, the authors have evaluated the performance of the Grimme
BR‑150 potato harvester used in OOO (LLC) “Maksim Gorky” on an area of 2000 hectares. Actual operating costs
have amounted to 370.65 rubles/ton and have not exceeded the marginal (acceptable) costs equaling to 518,18 rubles per ton. The application of this combine on the farm has ensured the profitability for the expanded production
at the level of 32%. So, the use of Grimme BR‑150 is effective at a given yield of 38 tons/hectare, a productivity
of 0.28 ha/h and a selling price of potato of 7800 rubles/ton. The study results confirm the expediency of using this
methodical approach, which allows determining the absolute efficiency of the utilization of agricultural machines.
Key words: economic evaluation, economic efficiency, labour intensity, product price, the limits of economic efficiency of agricultural machinery, marginal (permissible) level of operating costs.
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Система аварийной посадки беспилотного
летательного аппарата СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Рассмотрен процесс аэрофотосъемки полей с помощью беспилотных летательных аппаратов. Анализ показывает, что из всех режимов полета летательных аппаратов (ЛА) наиболее сложным и напряженным является режим захода на посадку и непосредственно посадка. Что обусловлено большой степенью
аварийности ЛА на этом режиме вследствие быстротечности процесса посадки. За последние сорок лет
на этот режим пришлось около 55% всех потерь. Предлагается новая технология посадки сверхлегкого
беспилотного летательного аппарата (БПЛА), не требующая сложного и дорогостоящего наземного посадочного оборудования и обеспечивающая при этом высокую вероятность неповреждения БПЛА. Эта
технология заключается в регистрации факта разрядки аккумулятора БПЛА с помощью электромагнитного реле. При срабатывании последнего размыкается контакт в цепи питания электрических двигателей
от аккумуляторной батареи и замыкается контакт в цепи питания электрических двигателей от заряженного конденсатора большой емкости либо в цепи управляющих электродов тиристорных преобразователей, включенных в цепь питания электрических двигателей. По мере разряда конденсатора напряжение
на зажимах электрического двигателя падает, скорость вращения несущего винта снижается, обеспечивая
плавную посадку БПЛА.
Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, посадка, аварийность, конденсатор, тиристорный преобразователь, несущий винт, электрический двигатель, аккумуляторная батарея.
Введение. Успешность промышленного растениеводства в значительной степени зависит от своевременности получения информации о состоянии
выращиваемых растений и возделываемых площадей. Качественный сбор этой информации выездными экспертными группами на больших территориях затруднен или даже невозможен. Решение
проблемы может быть достигнуто аэрофотосъемкой, осуществляемой с помощью беспилотных летательных аппаратов.
Из всех режимов полета летательных аппаратов
(ЛА) наиболее сложным и напряженным является
режим захода на посадку и непосредственно посадка. Связано это в первую очередь с большой степенью аварийности ЛА на этом режиме вследствие
быстротечности процесса посадки [1‑3]. Время
на заход на посадку и посадку занимает не более

1…2% всего времени полета, однако на этот режим
приходится более 50% всех авиационных происшествий (АП). За последние сорок лет на этот режим
пришлось около 55% всех потерь.
Реализация автоматической посадки ЛА, что
весьма актуально для беспилотных летательных
аппаратов (БПЛА), представляет сложную задачу.
В этом случае бортовая система управления должна решать задачи планирования действий, оценки
текущего состояния и управления исполнительными органами. При этом система управления (СУ)
должна обеспечивать устойчивость, малое время
отработки больших отклонений, адаптивность
к воздействию возмущений и точность выхода в заданную точку приземления [4‑8].
В настоящее время получили распространение полностью автоматизированные беспилот-
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ные летательные аппараты. Оператору БПЛА достаточно выбрать поле, на котором надо провести технологическую операцию (посев, внесение
удобрения, контроль зараженности, контроль степени созревания и т.д.) и запустить БПЛА в небо.
Дальше аппарат будет работать самостоятельно:
полет по заданному маршруту, проведение необходимой технологической операции и посадка в указанное оператором место. Но возникают
определенные сложности при посадке. Если летательный аппарат обладает неподвижными крыльями, ему по определению требуется достаточно
высокая скорость, чтобы не рухнуть вниз камнем.
А на большой скорости задача точной навигации
и контроля при посадке становится крайне непростой. Особенно для малых беспилотных летательных аппаратов, у которых нередко просто
не хватает места и подъемной силы для размещения достаточного оборудования – особенно такого, которое совершенно бесполезно в 99% рабочего времени аппарата [9‑12].
Цель исследований – создание технологии посадки сверхлегкого БПЛА, не требующей сложного
и дорогостоящего наземного посадочного оборудования и обеспечивающей при этом высокую вероятность неповреждения БПЛА.
Задачей предлагаемой системы посадки является обеспечение безаварийной посадки сверхлегкого
БПЛА вертолетного типа за счет применения не-

сложного посадочного оборудования, уменьшение
массы и габаритов БПЛА.
Материал и методы. Предлагаемое техническое решение, позволяющее осуществить аварийную посадку БПЛА, включает регистрацию
факта разрядки аккумулятора БПЛА с помощью
электромагнитного реле, при срабатывании которого размыкается контакт в цепи питания электрических двигателей от аккумуляторной батареи
и замыкается контакт в цепи питания электрических двигателей от заряженного конденсатора
большой емкости либо в цепи управляющих электродов тиристорных преобразователей, включенных в цепь питания электрических двигателей
(рис. 1, 2).
По мере разряда конденсатора напряжение на зажимах электрического двигателя падает, скорость
вращения несущего винта снижается, обеспечивая
плавную посадку БПЛА.
Результаты и обсуждение. Техническим результатом, реализуемым приведенной совокупностью
признаков, является обеспечение безаварийной посадки, уменьшение массы и габаритов БПЛА.
Предложено два схемных решения для реализации поставленной задачи.
1. Исходное положение: БПЛА находится в неподвижном состоянии, ключи SA1 и SA2 разомкнуты, реле KL1 отключено, контакты реле KL1.1 в положении «а» (рис. 1).

Рис. 1. Принципиальная электрическая схема системы аварийной посадки БПЛА
с релейным переключением
Для запуска БПЛА ключом SA1 подается питание на обмотку реле KL1, реле сработает, его контакты KL1.1 переключаются в положение «р» (рабочее), замыкается ключ SA2, напряжение источника питания Uб поступает на зажимы электрических
приводов несущего винта М1…М4. Несущий винт
начинает вращаться, за счет подъемной силы БПЛА
поднимается в воздух.
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В аварийном режиме, в момент разряжения
аккумуляторной батареи, реле KL1 отключается,
контакты KL1.1 переключаются в положение «а»
(аварийный режим), напряжение, снимаемое с обкладок конденсатора С1, через замкнутые контакты
реле KL1 подается на зажимы электрических двигателей М1…М4 несущего винта. БПЛА переходит
в режим аварийной посадки.
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В этом режиме несущий винт БПЛА продолжает
вращаться за счет питания двигателей от заряженного конденсатора С1. По мере разряда конденсатора С1 и снижения напряжения на его зажимах
скорость вращения вала электрического двигателя
падает и БПЛА с допустимой скоростью снижается
до соприкосновения с землей.
2. Исходное положение: ключи SA1 и SA2 отключены, реле KL1 отключено, контакты KL1.1,
KL1.4 разомкнуты, контакты KL1.2, KL1.3 замкнуты, напряжение на управляющих электродах
тиристорных преобразователей VS1 и VS2 равно

нулю, тиристоры закрыты, электрические двигатели М1…М4 несущих винтов отключены
(рис. 2). Контакты KL1.3 и KL1.4 предназначены
для подачи отрицательных запирающих импульсов на управляющие электроды тиристоров VS1
и VS2.
Для запуска БПЛА включается ключ SA1,
при этом сработает реле KL1, контакты KL1.1,
KL1.4 замкнутся, контакты KL1.2, KL1.3 разомкнутся, тиристор VS1 откроется, замыкается ключ
SA2, электрические двигатели М1…М4 включаются, БПЛА взлетает.

Рис. 2. Принципиальная электрическая схема системы
аварийной посадки БПЛА с тиристорным преобразователем
При полном разряде аккумуляторной батареи
(аварийный режим) обмотка реле KL1 потеряет питание, реле отключится, контакт KL1.1 разомкнется, контакт KL1.3 замкнется, при этом на управляющий электрод тиристора VS1 будет подан отрицательный запирающий импульс, тиристор VS1
закроется. Благодаря замыкающемуся контакту
KL1.2 тиристор VS2 откроется, конденсатор С1
подключается к зажимам электрических двигателей
М1…М4, под напряжением Uс двигатели продолжают работать со снижающейся скоростью вращения
несущего винта, БПЛА с допустимой скоростью
снижается до соприкосновения с землей.
Расчет емкости конденсатора. Емкость конденсатора С рассчитывается из условий, что нормативная высота полета БПЛА сельскохозяйственного назначения равна h = 61 м, а скорость снижения
при аварийной посадке БПЛА v = 2,5 м/с. Отсюда
время аварийной посадки суть время переходного
процесса конденсатора tпп = h/v = 61/2,5 = 24,4 с. Постоянная времени конденсатора τ в 4,6 раза меньше
времени переходного процесса tпп:

τ = tпп/4,6 = 24,4/4,6 = 5,3 с.
Из соотношения для постоянной времени конденсатора τ = CRΣ определим расчетное значение
емкости конденсатора:
C = τ/RΣ,
где RΣ = Re + Rя = E/Iя + Rя; Rя – сопротивление обмотки якоря двигателя постоянного тока несущего
винта БПЛА, Ом; Re = E/Iя – сопротивление, падение напряжения на котором равно электродвижущей силе E двигателя постоянного тока (ДПТ) несущего винта БПЛА, Ом.
E = Uб – Iя Rя,
где Е – электродвижущая сила обмотки электрического двигателя, В; Uб – напряжение источника питания,
В; Iя – номинальная сила тока обмотки якоря ДПТ, А.
Произведем расчет емкости конденсатора для
бесколлекторного электродвигателя ARES PRO
SPEC kV2200 – SK‑400003‑31.
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Технические характеристики электродвигателя ARES PRO SPEC kV2200 – SK‑400003‑31
Мощность

130 Вт

Максимальное напряжение

3,7…11,1 В

Номинальный ток

16,25 А

Внутреннее сопротивление

0,0514 Ом

Обороты в секунду на Вольт

2200 об/(сВ)

Номинальная сила тока I = P/U = 130/8 = 16,25 A;
E = Uб – Iя Rя = 8 – 16,25 · 0,0514 = 7,165 В;
Re = E/Iя = 7,165/16,25 = 0,441 Ом;
RΣ = Re + Rя = E/Iя + Rя = 0,441 + 0,0514 = 0,492 Ом.
Эквивалентное сопротивление определяется делением RΣ/4, поскольку обмотки двигателей М1…
М4 включены параллельно.
Rэкв = 0,492/4 = 0,123 Ом;
C = τ/Rэкв = 5,3/0,123 = 43 Ф.
На основе результатов расчета по справочнику
выбираем электрооборудование:
1. Суперконденсатор СКФ‑50‑3В0: номинальная
ёмкость 50 Ф; номинальное напряжение 3 В; габаритные размеры: D = 18 мм, L = 40 мм, вес 13,5 г
[13].
2. Реле RXM4AB1BD: 24 В, 6 А, размеры
7×40×27 мм, 4 перекидных контакта, вес 37 г [14].
3. Реле JQX‑38F: 12 В, 40 А, размеры
50,5×42,2×55,3 мм, 3 перекидных контакта, вес
133 г [15].
4. Тиристор запираемый 2У204 А, КУ204 А:
50 В, 2 А, размеры D11, L24 мм, вес 14 г [16].
Выводы
1. Предлагаемое техническое решение представляет собой несложную, а следовательно, надежную систему, обладающую малыми массой,
габаритами и стоимостью, позволяющую успешно
осуществить аварийную посадку БПЛА.
2. Предложена методика расчета емкости конденсатора, подключаемого к электрическим двигателям при разряде аккумуляторной батареи.
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The paper considers a process of aerial photography of fields with the help of unmanned aerial vehicles.
The analysis shows that among all flight modes of an aerial vehicle (AV) the most difficult and tense ones are the
approach and landing modes. This is due to the high AV accident rate in this mode as a result of the instantaneous
manner of the landing process. Over the past forty years, this mode has accounted for about 55% of all losses. The
authors suggest a new technology for landing an ultralight unmanned aerial vehicle (UAV), which does not require
complex and costly ground landing equipment and thus provides a high probability of non-damage to the UAV.
This technology is based on recording the fact of the UAV battery discharge using an electromagnetic relay. The
actuation of the relay opens the contact in the power supply circuit of electric motors from the battery and closes
off the contact in the power supply circuit of electric motors from the charged large-capacity condenser, or in the
control electrode circuit of thyristor converters included in the power supply circuit of electric motors. As the condenser discharges, the voltage at the electric motor terminals drops and the rotation speed of the rotor decreases,
thus ensuring smooth landing of the UAV.
Keywords: unmanned aerial vehicle, landing, accident rate, condenser, thyristor converter, rotor, electric
motor, rechargeable battery.
References
1. Analiz funktsionirovaniya sistem avtomaticheskoy posadki bespilotnoy aviatsii [Analysis of the functioning of the automatic landing of unmanned aviation
systems]. URL: http://www.trafficcase.ru/gtc‑324.html
(Access date 17.02.2018). (In Rus.)
2. Kosova A. Ye., Korikov A.M. Avtomaticheskaya
posadka malykh bespilotnykh letatel’nykh apparatov s
ispol’zovaniyem komp’yuternogo zreniya [Automatic landing of small unmanned aerial vehicles based
on computer vision]. Doklady TUSURa. T. 20. No. 3.
2017. Pp. 191‑196. URL: https://journal.tusur.ru/storage/66106/29-Kosova-Korikov.pdf?1507096938 (Access date 17.02.2018). (In Rus.)
3. Sistemy posadki bespilotnogo letatel’nogo apparata [Landing systems of an unmanned aerial vehicle].
URL: http://www.primaria.ru/ru/305#more‑305 (Access date 17.02.2018). (In Rus.)

4. Puchkov A.V., Kharin V.A., Khoroshko A.Yu.,
Novoselova V.O. Avtomaticheskaya posadka bespilotnykh letatel’nykh apparatov [Automatic landing
of unmanned aerial vehicles]. URL: https://elibrary.
ru/item.asp?id=27475562 (Access date 17.02.2018).
(In Rus.)
5. Shilov K.Ye. Razrabotka sistemy avtomaticheskogo upravleniya bespilotnym letatel’nym apparatom mul’tirotornogo tipa [Development of automatic control system of an unmanned aerial vehicle of a multirotor type]. Trudy MFTI. 2014. Vol. 6.
No. 4. Pp. 139‑143. URL: https://mipt.ru/upload/medialibrary/72e/139‑152.pdf (Access date 17.02.2018).
(In Rus.)
6. Razrabotka i vnedreniye sistemy avtomaticheskoy posadki BPLA malogo klassa samoletnogo
tipa na dinamicheskuyu platformu s ispol’zovaniyem intellektual’noy sistemy tekhnicheskogo zreniya
[Development and implementation of the automat-

Вестник № 3 2018

63

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ic landing system of small class aircraft type UAVs
for a dynamic platform using a machine vision system]. URL: https://4science.ru/conference2015/theses/14.607.21.0127 (Access date 17.02.2018). (In Rus.)
7. Popov A.K., Miller A.B., Stepanyan K.V., Miller B.M. Modelirovaniye protsessa navigatsii bespilotnyy letatel’nyy apparat s ispol’zovaniyem dvukh bortovykh kamer, smeshchennykh po vysote [Simulation
of unmanned aerial vehicle navigation using two onboard cameras offset by height]. URL: http://itas2017.
iitp.ru/media/papers/1570366246_lA9udGH.pdf (Access date 17.02.2018). (In Rus.)
8. Petukhova Ye.S. Avtonomnaya bortovaya sistema upravleniya posadkoy bespilotnogo letatel’nogo
apparata samolotnogo tipa na dvizhushcheyesya sudno
[Autonomous board system of controlling landing of an
unmanned aerial vehicle of an aircraft type on a moving
ship]: Abstract of PhD (Eng) thesis. Sankt-Peterburg,
2013. 17 p. (In Rus.)
9. Sharov D.S., Ovinov A.V. Sposob parashyutnoy
posadki bespilotnogo letatel’nogo apparata i bespilotnyy letatel’nyy apparat s elektricheskim dvizhitelem
i parashyutnoy sistemoy posadki [A method of parachute landing of an unmanned aerial vehicle and an unmanned aerial vehicle with an electric engine and a parachute landing system]. URL: http://www.findpatent.
ru/patent/259/2592963.html (Access date 17.02.2018).
(In Rus.)
10. Bulgakov D.V., Pugachev Yu.N., Tetyushev M.A. Bespilotnyy letatel’nyy apparat s parashyutnoy sistemoy posadki [An unmanned aerial vehicle

64

with a parachute landing system]. URL: https://patents.
google.com/patent/RU2592961C2/ru (Access date
17.02.2018). (In Rus.)
11. Sposob parashyutnoy posadki bespilotnogo
samoleta i parashyutnaya sistema posadki bespilotnogo samoleta [A method of parachute landing of an unmanned aircraft and a parachute landing system of an
unmanned aircraft]. URL: http://www.parkflyer.ru/ru/
blogs/view_entry/2043/ (Access date 17.02.2018).
(In Rus.)
12. Parashyutnaya sistema spaseniya aviatsionnoy modeli [A parachute rescue system of an aircraft
model]. URL: http://www.kvand-is.com/produktsiya/
parashyutnye-sistemy-ekstrennogo-spaseniya-dlya-bla
(Access date 17.02.2018) (In Rus.)
13. Superkondensator SKF‑50‑3V0 [SKF‑50‑3V0
Supercondenser]. URL: https://www.ultracapacitor.ru/
product_info/40/ (Access date 17.02.2018). (In Rus.)
14. Rele RXM4AB1BD [RXM4AB1BD Relay].
URL:
http://acti-pro.ru/produktsiya/miniatyurnyie-rele-schneider-electric-zelio-relay-rxm/rxm4ab1bd.html (Access date 17.02.2018). (In Rus.)
15. Rele JQX‑38F [JQX relay‑38F]. URL: https://www.
scat-technology.ru/rele/ac/jqx‑38f‑220vac‑40amper/ (Access date 17.02.2018). (In Rus.)
16. Tiristor zapirayemyy 2U204 A, KU204 A [Lockable thyristor 2U204 A, KU204 A]. URL: http://asest.
com/357‑2u204a‑2u204b‑2u204v-ku204a-ku204bku204v (Access date 17.02.2018). (In Rus.)

Вестник № 3 2018

The paper was received on February 19, 2018

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

DOI 10.26897/1728‑7936‑2018‑3-65-69

УДК 621.313.33

ВОРОБЬЕВ ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ, докт. техн. наук, профессор
Е-mail: tatiana49@mail.ru

АНДРЕЕВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ, канд. техн. наук, доцент
Е-mail: asa-finance@yandex.ru

ЗАГИНАЙЛОВ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ, докт. техн. наук, профессор
Е-mail: energo-viz@mail.ru

Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева; 127550,
ул. Тимирязевская, 49, Москва, Российская Федерация

ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЗАИМНОЙ ИНДУКЦИИ
ПРИ МАРКИРОВКЕ СТАТОРНЫХ ОБМОТОК ТРЕХФАЗНЫХ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
Известные способы «подбора» и «трансформации» для осуществления маркировки статорных обмоток трехфазных электродвигателей отличаются большими затратами времени и значительным числом
переключений. Предложен новый способ выполнения маркировки выводов статорных обмоток на основе
анализа взаимодействия магнитных потоков внутри электродвигателя и явления электромагнитной взаимоиндукции, существующего между фазами трехфазного электродвигателя. Сначала с помощью контрольной лампы, омметра, вольтметра и др. определяют принадлежность двух выводов к каждой из трех фаз
электродвигателя. Затем три обмотки (фазы) соединяют последовательно (в открытый треугольник). Собранную таким образом электрическую цепь присоединяют к сети переменного тока напряжением 220 В и
параллельно к каждой фазе подключают три одинаковых вольтметра. Если фазы электродвигателя оказались включенными согласно: начало-конец-начало-конец-начало-конец, то вольтметры покажут одинаковые значения напряжения. Если одна из фаз оказалась включенной в открытый треугольник встречно по отношению к двум другим, то вольтметр, подключенный к ней, покажет большее напряжение по сравнению
с показаниями вольтметров на двух других фазах. Руководствуясь показаниями вольтметров, можно сразу
осуществить разметку начал и концов фаз электродвигателя. Ввиду того что фазы трехфазных электродвигателей в процессе выполнения маркировки соединяют последовательно, разомкнутый треугольник можно
включать на сетевое напряжение 220 В при собранном электродвигателе и при удаленном роторе. Большие
различия в напряжениях на фазах возникают при удаленном роторе. Предложенный способ маркировки
фаз трехфазных электродвигателей более удобен для использования в практике благодаря незначительным
затратам времени и меньшему числу переключений.
Ключевые слова: трехфазный электродвигатель, маркировка статорных обмоток.
Введение. Трехфазные электродвигатели имеют три фазы-катушки, между которыми существует
взаимная индукция. В практике эксплуатации, особенно после ремонта, встречаются электродвигатели, у которых отсутствует маркировка выводов, т.е.
обозначения начал и концов фаз. Это не позволяет
собрать схемы соединения обмоток «звездой» или
«треугольником» в зависимости от соотношений
напряжений сети и паспортных данных электродвигателя [1]. Электродвигатели с отсутствующей
маркировкой нередко отправляют в утилизацию,
что весьма расточительно. Ввиду этого возникает
необходимость в определении начал и концов фаз
электродвигателей. В разное время были предложены способы определения начал и концов фаз трехфазных электродвигателей, которые применяются
достаточно широко и в настоящее время: способ

трансформации, способ подбора [2, 3]. У этих способов имеются существенные недостатки, связанные
с необходимостью выполнять ряд переключений, которые требуют значительных затрат времени.
Цель исследования – обоснование и разработка простого способа маркировки статорных обмоток трехфазных электродвигателей.
Материал и методика. Материалом для исследований служили трехфазные электродвигатели
с отсутствующей маркировкой статорных обмоток.
В результате анализа взаимодействия магнитных
потоков внутри трехфазных электродвигателей удалось предложить более простой способ определения начал и концов фаз электродвигателей.
Результаты и обсуждение. Новый способ определения начал и концов фаз трехфазных электродвигателей заключается в следующем. Сначала
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известными способами с помощью контрольной
лампы, омметра, вольтметра и др. определяют принадлежность двух выводов к каждой из трех фаз
электродвигателя. Затем три обмотки (фазы) соединяют последовательно (в открытый треугольник)
[4, 5], как показано на рисунке 1.

Рис. 1. Схема соединения фаз трехфазного
электродвигателя в открытый треугольник
Собранную таким образом электрическую цепь
присоединяют к сети переменного тока напряжением 220 В. Параллельно к каждой фазе подключают
три одинаковых вольтметра. Можно измерять напряжение на каждой фазе и одним вольтметром.
Если фазы электродвигателя оказались включенными согласно: начало-конец-начало-конец-начало-конец, то вольтметры покажут одинаковые
значения напряжения. Если одна из фаз оказалась
включенной в открытый треугольник встречно
по отношению к двум другим, то вольтметр, подключенный к ней, покажет большее напряжение по сравнению с показаниями вольтметров
на двух других фазах. Руководствуясь показаниями

вольтметров, можно сразу осуществить разметку
начал и концов фаз электродвигателя.
Существо процессов, происходящих при разметке
выводов фаз электродвигателя описанным способом,
можно выяснить при рассмотрении магнитной цепи
трехфазного электродвигателя [6]. Следует иметь
в виду, что каждая из фаз электродвигателя создает
магнитные потоки самоиндукции и взаимоиндукции [7]. Разветвляющиеся магнитные потоки каждой
фазы на два потока взаимоиндукции сцепляются с соседними фазами. Магнитные потоки взаимоиндукции
каждой из трех фаз направлены навстречу друг другу (рис. 2). Этим объясняется равенство напряжений
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Рис. 2. Векторная диаграмма, соответствующая согласному включению фаз электродвигателя
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Рис. 3. Векторная диаграмма, соответствующая встречному включению
одной из фаз электродвигателя
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Показан пример практического использования
явления взаимной индукции, позволяющий существенно упростить процесс маркировки фаз трехфазных электродвигателей. Ввиду того что фазы
трехфазных электродвигателей в процессе выполнения маркировки соединяют последовательно, разомкнутый треугольник можно включать на сетевое
напряжение 220 В при собранном электродвигателе
и при удаленном роторе. Большие различия в напряжениях на фазах возникают при удаленном роторе.
Выводы
Выполняя несложные операции (попарную
классификацию выводов статорных обмоток трехфазных электродвигателей) и измеряя напряжения
на каждой фазе электродвигателя, можно быстро
и качественно выполнить маркировку статорных
обмоток электродвигателей. Многократное использование предлагаемого способа разметки выводов
фаз трехфазных электродвигателей на практике показало его простоту и удобство.
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The conventional methods of “selection” and “transformation” for marking stator windings of three-phase
electric motors are characterized by considerable time consumption and significant number of switching operations. The authors offer a new method for marking stator windings, which is based on an analysis of the interaction
of magnetic fluxes inside the electric motor and the phenomenon of electromagnetic mutual induction between
phases of a three-phase electric motor. First, using a control lamp, an ohmmeter, a voltmeter, etc., one can determine the relationship between the two terminals and each of the three phases of an electric motor. Then three
windings (phases) are connected in series (to form an open triangle). The electric circuit assembled in this way is
connected to an alternating current network with a voltage of 220 V, and three identical voltmeters are connected
in parallel to each phase. If the motor phases are turned on according to a “start-end-start-end-start-end” pattern,
the voltmeters will show the same voltage values. If one of the phases in an open triangle turns out to be set in an
opposite manner to the other two phases, a voltmeter connected to it will show a greater voltage than the voltmeter
readings in the other two phases. Basing on the readings of voltmeters, one can immediately mark the beginnings
and ends of the electric motor phases. Given the fact that the phases of three-phase motors are connected in series
during the marking process, an open triangle can be connected to a mains voltage of 220 V with an assembled
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electric motor and a remote rotor. Large differences in phase voltages are observed in case of a remote rotor. The
proposed method for marking the phases of three-phase electric motors is more convenient for use in practice due
to its decreased time consumption and fewer switching-over acts.
Key words: three-phase electric motor, marking of stator windings.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЯ
И МОНИТОРИНГА СОДЕРЖАНИЯ ГУМУСА В ПОЧВЕ
Разработана специальная методика проведения экспресс-контроля и мониторинга содержания гумуса
в почве согласно новому способу определения содержания гумуса в почве с учётом её электрических свойств.
Существенным отличием предлагаемой методики является то, что проводят измерения электрического сопротивления площади поверхности почвы между группами электродов. Такая методика предусматривает
размещение зондирующих и измерительных электродов на значительной площади (до 10 кв. метров) почв.
Щупы электродов при этом заглубляются в почву на глубину до 20 см на расстоянии до 10 м. Щупы измерительных электродов заглубляются в землю на линии размещения зондирующих электродов внутри них.
Размещаются измерительные электроды симметрично центру между зондирующими электродами на расстоВестник № 3 2018
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янии друг от друга, равном 1/3 расстояния между зондирующими электродами. Зондирующие и измерительные электроды можно располагать двумя способами. Первый способ: измерительные электроды – по окружности, в центре – зондирующий электрод. Второй способ – линия размещения зондирующих электродов
параллельна линии измерительных электродов. В соответствии с приведенной методикой проведены успешные экспериментальные исследования по определению содержания гумуса в почве, при этом погрешность
измерения гумуса почв составила не более 5%. Дальнейшие исследования свойств электрической активности
гумусового горизонта почвы (согласно приведенной методике) будут способствовать решению таких задач,
как: оценка экологии и качества почв; прогноз урожайности различных культур; выявление благоприятных
(для определённых культур) почвенных зон, регионов; создание совершенных технологий обработки почв
и повышения эффективности использования различных удобрений и др.
Ключевые слова: гумус, почва, контроль, мониторинг, аналогово-цифровой преобразователь, измерительные и диагностирующие электроды.
Введение. Содержание гумуса в почве – основной показатель её плодородия. Существующие методы и методики контроля гумуса почв неоперативны, сложны и дороги. Поэтому разработка новых
методик для экспресс-контроля и мониторинга содержания гумуса в почве является на сегодняшний
день актуальной задачей.
Цель исследования – разработка методики проведения экспресс-контроля и мониторинга содержания гумуса в почве.
Традиционная методика [1, 2, 3], разработанная
для массового определения гумуса в почвах, базируется на общепринятом лабораторном методе Тюрина,
основанном на окислении органического вещества
почвы хромовой кислотой до образования углекислоты. Количество кислорода, израсходованного на окисление органического углерода, определяют по разности между количеством хромовой кислоты, взятой для
окисления, и её количеством, оставшимся неизрасходованным после окисления. В качестве окислителя
применяют раствор дихромата калия (К2Сr2O7) в серной кислоте, по разности которого до и после окисления определяют содержание органического углерода
(гумуса). Метод неоперативен, сложен и дорог.
Известна также методика [4, 5] определения содержания гумуса в почве согласно способу определения электрических свойств почв с использованием постоянного тока, заключающемуся в контроле
электрического сопротивления почвы и его корреляции с содержанием гумуса в почве. Недостатком
известного способа и соответствующей методики
является значительная погрешность измерений.
Результаты и обсуждение. Разработана специальная методика проведения экспресс-контроля
и мониторинга содержания гумуса в почве согласно новому способу определения электрических
свойств почвы. Естественные электрические токи
в почве незначительны, поэтому их создают искусственно на время измерения. Для этого используют наряду с измерительными и зондирующие
электроды, соединённые с генератором постоянного и переменного электрических токов. Методика
предусматривает размещение зондирующих и измерительных электродов на значительной площади
(до 10 м2) почв. Для проведения измерений необходимо выполнить подключение зондирующих и из-
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мерительных электродов к измерительному прибору с помощью электрических кабелей.
Щупы электродов при этом заглубляются в почву
на глубину до 20 см на расстоянии до 10 м. Щупы
измерительных электродов заглубляются в землю
на линии размещения зондирующих электродов
внутри них. Располагаются измерительные электроды симметрично центру между зондирующими
электродами на расстоянии друг от друга, равном
1/3 расстояния между зондирующими электродами.
После размещения электродов на почве выполняют измерения. Перед началом измерения необходимо установить параметры зондирующего сигнала. Величина его электрического тока устанавливается переключателем на приборе. Вид напряжения
зондирующего сигнала выбирают другим переключателем: «постоянный ток» или «переменный
ток». При этом форма переменного тока синусоидальная. Частоты переменного тока и его величину
(в зависимости от вида и величин влажности почв)
устанавливают дискретно переключателем соответственно 1, 10, 100 кГц и 1, 5, 10 мА.
Формы размещения электродов на поверхности
почвы выбирают с учётом равных длин линий прохождения электрического тока. При этом на практике зондирующие и измерительные электроды располагают двумя способами. Первый способ: измерительные электроды – по окружности, в центре – зондирующий электрод (рис. 1). Второй способ – линия
размещения зондирующих электродов параллельна
линии измерительных электродов (рис. 2).
Существенным отличием предлагаемой методики является то, что измерение электрического сопротивления почвы проводят не в величинах [Ом · м],
а в величинах [Ом · м2], т.е. измеряют удельное электрическое сопротивление единицы площади поверхности почвы между группами электродов.
Такое удельное электрическое сопротивление
рассчитывают по формуле

 

U э / I з 
,
Kэ

где Uэ – напряжение на измерительных электродах,
мB; Iз – ток зондирования, мA; Кэ – межэлектродная
площадь, м2.
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Рис. 1. Круговое расположение электродов:
1 – электрод;
2 – соединительный электрический кабель;
3 – линии прохождения электрического тока;
D = 2 м или D = 4 м

Рис. 2. Параллельное размещение
зондирующих и измерительных электродов:
1 – электрод;
2 – соединительный электрический кабель;
3 – линии прохождения электрического тока;
А = 10 м, В = 1 м

Технические характеристики измерительного тракта
Число входных линий

2

Диапазон входных напряжений

±0,8 В

Разрядность реальная (максимальная)

24 бит

Входное сопротивление

100 МОм

Действующее напряжение шумов на входе, не более

2 мкВ

Подавление синфазной помехи

Не хуже 90 дБ

Нелинейность характеристики преобразования

Менее 1%

Время непрерывной работы

Не менее 10 000 ч

Питание измерительной платы

От компьютера

Питание модуля

От аккумулятора 9 В

Модуль средств сбора, накопления и обработки результатов измерений включает в себя [6]:
компьютер, параллельный интерфейс, микроконтроллер управления, гальваническую (оптическую) развязку, измерительный тракт, аналого-цифровой преобразователь с контроллером.
Последний преобразует значения электрического
сопротивления почвы в количественные значения
гумуса почвы.
В модуле средств сбора, накопления и обработки результатов измерений реализованы следующие функции:
– оперативная компьютерная обработка данных
(реального времени);
– длительная работа без дополнительных регулировок;

– широкий динамический диапазон входных напряжений;
– высокая степень защиты от различных помех;
– точность измерения не хуже 5%;
– работа в полосе частот от 1…100 кГц.
Измерение удельного электрического сопротивления почвы реализовано на переменном токе
в величинах площади [Ом · м2] за счёт измерения
группой электродов электрического сопротивления
площади поверхности почвы, что в целом позволило существенно снизить погрешность измерений.
В соответствии с приведенной методикой были
проведены успешные экспериментальные исследования по определению содержания гумуса в почве,
при этом погрешность измерения гумуса почв составила не более 5%.

Вестник № 3 2018

71

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Выводы
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Разработана специальная методика проведения
экспресс-контроля и мониторинга содержания гумуса в почве согласно новому способу определения
электрических свойств почвы.
Существенным отличием предлагаемой методики является то, что измерение электрического сопротивления почвы проводят в величинах [Ом · м2],
т.е. измеряют электрическое сопротивление площади поверхности почвы между группами электродов.
Дальнейшие исследования свойств электрической активности гумусового горизонта почвы (согласно приведенной методике) будут способствовать решению задач как общетеоретического, так
и прикладного характера. К ним относятся: оценка
экологии и качества почв, прогноз урожайности
различных культур, выявление благоприятных (для
определённых культур) почвенных зон, регионов,
создание совершенных технологий обработки почв
и повышения эффективности использования различных удобрений и др.
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The paper reports on a special methodology developed to carry out express control and monitoring
of humus content in soil based on the electrical properties of soil. An essential distinctive feature of the proposed methodology is that the electrical resistance of the soil surface area between groups of electrodes is
measured. This methodology involves placing probing and measuring electrodes on a large area of soil (up to
10 square meters). The electrode probes are buried in the earth at a depth of up to 20 cm are located at a distance of up to 10 m. The probes of the measuring electrodes are buried in the earth on the line of location
of the probing electrodes inside them. The measuring electrodes are placed symmetrically to the center between the probing electrodes at a distance from each other equaling 1/3 of the distance between the probing
electrodes. Probing and measuring electrodes can be located in two ways. The first method implies locating
the measuring electrodes along the circumference, while the probing one – in the center. In the second method, the location line of probing electrodes is parallel to the line of measuring electrodes. In accordance with
the above-mentioned methodology, successful experimental studies have been carried out to determine the
humus content in soil, and the error of measuring has not exceeded 5%. Further studies of the properties
of the electrical activity of the humus horizon of soil (according to the above-mentioned procedure) will
contribute to the solution of such problems as assessment of the ecological condition and quality of soils; the
forecast of productivity of various crops; the identification of favorable (for certain crops) soil zones and regions; the development of perfect technologies for soil treatment and increasing the efficiency of the use
of various fertilizers, etc.
trodes.
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