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уНИВЕрСальНая КоНСТруКЦИя ВыСЕВающЕго дИСКа  
для пуНКТИрНого И СоВМЕщЕННого поСЕВоВ 
пропашНыХ КульТур

Одним из перспективных направлений среди различных способов посева является способ 
совмещенного высева и выращивания нескольких культур на одном поле. Определены недостатки 
существующих конструкций серийных пропашных сеялок, которые не в полной мере соответствуют 
требованиям, которые необходимо соблюдать при совмещенном посеве, в том числе по конструктивным 
особенностям высевающего диска и затратным экономическим показателям при его изготовлении. 
Представлен высевающий аппарат с универсальным высевающим диском новой, разборной, конструкции, 
предназначенный для пунктирного и совмещенного посевов калиброванных и некалиброванных семян 
различных культур. В лабораторных условиях экспериментальным путем определены значения параметров 
конической ячейки высевающего диска, при которых происходит надежный высев семян без пропусков 
в ряду: диаметр сквозных отверстий на боковых стенках конических ячеек – 3 мм; нижний диаметр – 6 мм; 
глубина – 18 мм; верхний диаметр – 24 мм. Изучено влияние величины избыточного давления в семенной 
камере (от 2,5 до 4,5 кПа) на показатели качества дозирования высевающего аппарата на примере 
семян кукурузы сорта Добрыня Краснодарского края. Выявлено оптимальное для данной конструкции 
пневматического аппарата значение избыточного давления (3,0 кПа), при котором обеспечивается 
однозерновой высев семян без пропусков с их общим числом 98,5%, что отвечает агротехническим 
требованиям. Экспериментальным путем определены возможности универсального высевающего диска 
новой конструкции, обеспечивающего надежный высев семян как пунктирным, так и совмещенным 
способами при снижении металлоемкости конструкции по сравнению с аналогом на 20%.

Ключевые слова: высевающий аппарат, бункер, воздушное сопло, высевающий диск, коническая 
ячейка, сошник, выталкиватель семян.

Введение. Посев является важным этапом в ком-
плексе механизированных работ по возделыванию 
пропашных культур. При посеве формируются не-
обходимые условия для дальнейшего выращивания 
сельскохозяйственных культур и получения высоких 
урожаев. Одна из главных характеристик, опреде-
ляющих качество посева, – равномерность распре-
деления растений в рядке, которая обеспечивается 
высевающими аппаратами сеялки за счёт правильно 
сформированных потоков семян. Другим фактором 
повышения производства конкурентоспособной 
продукции растениеводства является мобилизация 
потенциала агроинженерной науки для научно-тех-
нического обновления отечественного агропромыш-

ленного комплекса высокоэффективными энергоре-
сурсосберегающими техническими средствами [1].

Для посева пропашных культур на большин-
стве современных сеялок применяются вакуумные 
высевающие аппараты. Из практики известно, что 
вакуумные аппараты при повышенных скоростях 
посева не обеспечивают достаточно качественный 
высев семян из-за увеличения количества пропу-
сков в рядке. Такой недостаток отсутствует в вы-
севающих аппаратах, работающих на избыточном 
давлении. Поэтому разработка пневматического 
аппарата избыточного давления для посева про-
пашных культур и исследование процессов, проис-
ходящих при высеве, являются актуальной задачей.

FARM MACHINERY AND TECHNOLOGIESТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ АПК
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Цель работы – разработать универсальный вы-
севающий диск разборной конструкции пневмати-
ческого высевающего аппарата (избыточного дав-
ления), обеспечивающий надежный высев семян 
пунктирным и совмещенным способами при сни-
жении металлоемкости конструкции.

Материал и методы. Технология совмещенных 
посевов нескольких культур характеризуется боль-
шим преимуществом по сравнению с чистыми по-
севами.

Совмещенные посевы могут быть весьма акту-
альны для многих сельскохозяйственных предприя-
тий, в том числе и небольших фермерских хозяйств.

Для подбора компонентов совмещенных посе-
вов необходимо знать, какими агробиологическими 
свойствами они обладают, какая у них совмести-
мость роста и развития и польза друг от друга.

Различные культуры, входящие в состав совме-
щенных посевов, вносят свой вклад в получение 
кормов высокого качества. Важную роль в фор-
мировании урожая и накоплении питательных ве-
ществ в таких посевах играют способы посева 
и нормы высева компонентов.

С помощью этих агроприемов можно регулиро-
вать содержание белка в урожае, что немаловажно 
для повышения питательной ценности массы.

Совмещенные посевы следует размещать 
в полевых, кормовых и других специализирован-
ных севооборотах на полях, предназначенных для 
силосных культур, а в некоторых случаях – на по-
стоянных участках, расположенных вблизи живот-
новодческих ферм и силосных сооружений. Следу-
ет учесть засоренность полей и обратить внимание 
на вносимые в предшествующие годы гербициды.

Существующие конструкции серийных про-
пашных сеялок не в полной мере соответствуют 
тем требованиям, которые необходимо соблюдать 
при совмещенном посеве, это создает необходи-
мость интенсификации научно-исследовательских 
работ по совершенствованию существующих и раз-
работке новых сеялок.

В Федеральном научном агроинженерном цен-
тре ВИМ создаются пневматические сеялки, по-
зволяющие получить не только высокий урожай 
двух культур с одной площади с повышением ка-
чества, но и улучшить экологию окружающей сре-
ды из-за снижения вредных выбросов и меньшего 
уплотнения почвы в связи с сокращением числа про-
ходов агрегата. Экономия посевных площадей со-
ставляет при этом до 40% [2, 3].

Результаты и обсуждение. Анализ конструк-
ций и качественных показателей работы высеваю-
щих аппаратов производственных сеялок показал, 
что для осуществления одновременного высева 
семян различных культур, значительно отличаю-
щихся по физико-механическим свойствам, необхо-
димо использовать высевающее устройство с двумя 
дозирующими системами, каждая из которых обе-
спечивает подачу семян соответствующей культуры 
в один общий сошник с высокой равномерностью 
и в определенной последовательности [4-6]. Раз-
работанный в ВИМе высевающий аппарат предна-

значен для пунктирного и совмещенного посевов 
калиброванных и некалиброванных семян кукуру-
зы, подсолнечника, клещевины, сорго, сои, а также 
семян кормовых бобов, фасоли с одновременным 
раздельным от семян внесением гранулированных 
минеральных удобрений и прикатыванием почвы 
в рядках (рис. 1).

Проведены экспериментальные исследования 
для определения оптимальных режимов работы вы-
севающего устройства, в ходе которых были установ-
лены параметры дозирующего устройства ячейки 
высевающего диска: диаметр D1 сквозного отверстия 
на боковых стенках ячейки, нижний D2 и верхний D3 
диаметры и глубина h конической ячейки.

Высевающий аппарат для совмещенного посева 
двух культур содержит семенной бункер 1, разде-
ленный перегородкой 2 на две части, сдвоенный вы-
севающий диск, части 3 и 4 которого жестко закре-
плены между собой (например, болтами с возмож-
ностью их смещения), диск со сквозными кониче-
скими ячейками 5, воздушное сопло 6 с патрубками 
7 и 8. На боковой поверхности конической ячейки 
5 друг против друга на ¾ ее глубины выполнены два 
сквозных отверстия 9 под острым углом к основа-
нию ячейки 5. Параметры конической ячейки опре-
делены соотношением D1 : D2 : h : D3 = 1 : 2 : 6 : 8. 
На внутренней поверхности каждой части диска 
под коническими ячейками 5 находится паз 10 для 
выталкивателя 11, выполненного в виде упругого 
эластичного ролика, закрепленного в нижней части 
боковой стенки 12.

Во время работы пневмовысевающего аппара-
та семена обоих культур из двух частей семенного 
бункера, разделенного перегородкой, самотеком по-
падают в сквозные конические ячейки частей сдво-
енного высевающего диска.

Вращающийся высевающий диск подводит ко-
нические ячейки, заполненные семенами, к воз-
душному соплу, которое на выходе разделено на два 
патрубка с разными сечениями, воздушные потоки 
которых направлены на конические ячейки соответ-
ствующих частей высевающего диска. Воздушный 
поток прижимает одно семя ко дну сквозной кони-
ческой ячейки, а остальные выдувает. Наличие от-
верстий на боковой поверхности ячейки высеваю-
щего диска на ¾ ее глубины обеспечивает надежное 
прижатие одного семени ко дну ячейки и удержание 
его в ней. Остальные семена выдуваются.

Высевающий диск, вращаясь на оси, с застряв-
шим в ячейке семенем встречается с выталкивате-
лем семян, расположенным в пазу на внутренней 
поверхности каждой части диска под коническими 
ячейками. Выталкивателем семян семена удаляют-
ся из ячейки и направляются на дно борозды.

Части диска жестко закреплены между собой 
болтами с возможностью их смещения и замены. 
Это позволяет изменять схемы посева. Такой вы-
севающий диск упрощает конструкцию, исключая 
дополнительную цепную передачу, и удобен в экс-
плуатации.

Применение эластичного ролика позволяет све-
сти до минимума повреждение семян.
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Рис. 1. Пневматический высевающий аппарат для совмещенного посева: 1 – бункер для семян; 
2 – перегородка; 3, 4 – части высевающего диска; 5 – коническая ячейка; 6 – воздушное сопло;  

7, 8 – патрубки; 9 – отверстия; 10 – паз; 11 – выталкиватель семян; 12 – боковые крышки аппарата

Лабораторные исследования высевающего ап-
парата показали существующие недостатки данной 
конструкции. Несмотря на множество достоинств 
разработанного пневматического высевающего ап-
парата, существенным недостатком в нем является 
высевающий диск, сложный по конструкции и до-
рогой в изготовлении.

Для устранения вышеизложенного недостатка 
была разработана конструкция универсального вы-
севающего диска [7]. Диск со сквозными конически-
ми ячейками, размещенными с равномерным шагом 
на торцевой поверхности, выполнен разборным 
из двух жестко закрепленных между собой частей: 
первая – в виде круглой пластины толщиной 3…4 мм 
с отверстиями по окружности; вторая – в виде коль-
ца c крепежными отверстиями сбоку, с наружным 
диаметром, равным диаметру пластины, шириной, 
на 6…8 мм превышающей больший диаметр кониче-
ской ячейки, и толщиной, равной ее глубине (рис. 2).

На отлаженную работу дозирующей системы 
в пневматическом высевающем аппарате оказывает 
влияние множество факторов. Установлено, что ос-
новными факторами, определяющими качество дози-
рования семян аппаратом избыточного давления, яв-
ляются параметры дозирующих элементов и величина 
избыточного давления в семенной камере аппарата.

В ходе лабораторных исследований определяли 
влияние установленных параметров высевающего 

диска пневматического аппарата на качество высе-
ва семян. Экспериментальным путем были опреде-
лены значения следующих параметров конической 
ячейки:

– диаметр сквозных отверстий на боковых стен-
ках – D1 = 3 мм;

– нижний диаметр – D2 = 6 мм;
– глубина – h = 18 мм;
– верхний диаметр – D3 = 24 мм.
Исследовали также влияние величины избыточ-

ного давления в семенной камере на показатели ка-
чества дозирования высевающего аппарата.

Эксперимент проводился с использованием семян 
кукурузы Добрыня Краснодарского края раннего срока 
созревания и уборки через 2-2,5 месяца после всходов.

Избыточное давление в семенной камере из-
меняли поэтапно от 2,5 до 4,5 кПа. Оптимальное 
значение давления составило 3,0 кПа, при котором 
высев семян происходил без пропусков в ряду с их 
общим числом 98,5%, что соответствует агротехни-
ческим требованиям.

Высевающий диск выполнен разборным, части 
которого крепятся между собой с возможностью 
демонтажа. Пластины выполнены c отверстиями, 
их параметры позволяют использовать его в других 
высевающих аппаратах, выпускаемых отечествен-
ными производителями, работающих на вакууме, 
к примеру сеялок типа СУПН-8.
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Рис. 2. Универсальный высевающий диск:  
1 – пластина; 2 – кольцо; 3 – коническая ячейка

Выводы

Высевающий диск комплектуется одной пла-
стиной и набором колец с различным количеством 
и параметрами конических ячеек в зависимости 
от фракции семян, что позволяет снизить металло-
емкость конструкции на 20%.

Использование предложенного высевающего 
диска позволяет высевать семена пунктирным спо-
собом с одним кольцом и совмещенным – с двумя 
кольцами, что упрощает конструкцию и сокращает 
стоимость ее изготовления.
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One of the promising sowing methods is combined sowing and growing several crops on the same field. 
The authors have revealed the shortcomings of the existing designs of serial row sowing machines, which do 
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not fully comply with the requirements of mixed crop patterns, including the design features of the seed disk 
and economic cost-estimation indicators of its manufacturing. Federal Agroengineering Centre VIM is designing 
seeders with an original seed dispenser based on new metering pneumatic systems. This paper presents a sowing 
machine with a universal seed disk of a new collapsible design used for dotted and mixed sowing of calibrated 
and uncalibrated seeds of different crops. Laboratory tests have experimentally determined the parameters of a cone-
shaped cell of the seed disk, which ensures uniform dispension of seeds without gaps in a row: the diameter 
of through holes on side walls of the cone-shaped cells – 3 mm; the lower diameter – 6 mm; depth – 18 mm; 
the upper diameter – 24 mm. The authors have also studied the effect of excess pressure in a seed chamber 
(from 2.5 to 4.5 kPa) on the quality of the metering unit as exemplified by maize seeds of the Dobrynya variety 
in Krasnodar Krai. They have determined the optimum value of excess pressure (3.0 kPa) for the considered 
design of a pneumatic device, which ensures single-seed sowing without gaps with a total number of 98,5%, 
which corresponds to agrotechnical requirements. The authors have experimentally determined the capabilities 
of the universal seed disk of a new design, providing reliable sowing of seeds with both dotted and mixed methods 
with a reduction in metal intensity of a unit by 20% as compared to analog units.

Key words: sowing machine, hopper, air nozzle, seed disk, cone-shaped cell, coulter, ejector seeds.
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ИССлЕдоВаНИЕ МЕТодоВ получЕНИя И ЦИФроВоЙ 
обрабоТКИ СИгНала даТчИКа поВороТа КолЕСа 
СЕльСКоХозяЙСТВЕННого ТраКТора

Обоснована необходимость определения буксования колёс сельскохозяйственных тракторов 
при проведении испытаний с целью определения функциональных характеристик. Рассмотрен принцип 
работы и конструкция инерциального датчика угла поворота ведущего колеса ИП-291, базирующегося 
на датчике инерциальной навигационной системы MPU-9250. Проанализированы основные существующие 
математические методы нелинейной фильтрации исходных данных девяти осевых инерциальных 
датчиков ориентации. Разработано программное обеспечение, реализующее различные варианты 
математических моделей для обработки данных инерциальных датчиков ориентации. Описана конструкция 
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Введение. Принятие Постановления Правитель-
ства от 01.08.2016 № 740 «Об определении функци-
ональных характеристик (потребительских свойств) 
и эффективности сельскохозяйственной техники 
и оборудования» [1] связано с необходимостью опти-
мизации порядка проведения испытаний сельскохо-
зяйственной техники и оборудования в системе маши-
ноиспытательных станций Минсельхоза России в со-
ответствии с требованиями современных условий.

В перечень определяемых критериев эффективно-
сти для тракторов сельскохозяйственного назначения 
входит величина буксования при максимальном тяго-
вом КПД. Кроме того, величина буксования определя-
ется при проведении испытаний сельскохозяйственных 
тракторов в соответствии с ГОСТ 30745-2001 «Тракто-
ры сельскохозяйственные. Определения тяговых пока-
зателей» [2] и ГОСТ Р 52777-2007 «Техника сельскохо-
зяйственная. Методы энергетической оценки» [3].

В соответствии с требованием стандарта 
ГОСТ 30745-2001 [2] максимальное тяговое уси-
лие, развиваемое на крюке трактора, должно огра-
ничиваться началом неустойчивой работы двигате-
ля или буксованием, предельное значение которого 
должно быть: на треках не более 7% – для гусенич-
ных и 15% – для колёсных тракторов и гусеничных 
с эластичной (резиновой) гусеницей, а на почвен-
ных фонах – 15 и 30% соответственно.

Величина буксования движителей измеряется 
устройством, состоящим из трёх частей (классиче-
ская схема) [4, 5]: датчика угла поворота ведущего 
колеса, датчика пройденного пути и устройства об-
работки информации.

В качестве датчика пройденного пути исполь-
зуется 5-е колесо, датчик спутниковой навигации 
(GPS/ГЛОНАСС) или отмеренный участок (только 
при тяговых испытаниях тракторов).

Датчик угла поворота ведущего колеса – это дат-
чик, имеющий в своём составе формирователь им-
пульсов через определённый угол поворота колеса.

Использование навигационных методов позво-
ляет определять положение колеса относительно 
оси вращения в любой момент времени.

Инерциальная навигация определяет положение 
объекта относительно системы координат, используя 
углы Эйлера, описывающие поворот абсолютно твер-
дого тела в трёхмерном евклидовом пространстве.

На основе инерциальной системы навигации 
в КубНИИТиМе разработан датчик угла поворота 
ведущего колеса ИП-291 [6] (рис. 1), где в качестве 
основного элемента использован 9-осевой дат-
чик инерциальной навигационной системы (ИНС) 
MPU-9250 [7] (рис. 1, б).

Преимущества инерциального датчика угла по-
ворота ведущего колеса ИП-291 следующие:

– простой монтаж. Датчик достаточно лёгкий 
и не имеет вращающихся частей, его достаточно 
прикрепить на двухсторонний скотч на диске коле-
са в любом месте и в любом положении (рис. 1, в);

– передача данных по радиоканалу. Отпадает 
необходимость прокладки кабелей для связи дат-
чика с информационной системой, вычисляющей 
величину буксования;

– нет необходимости в обслуживании и смазке 
подшипника ротора.

Инерциальный датчик угла поворота ведущего 
колеса ИП-291 должен решать следующие задачи:

– с достаточной частотой (не менее 100 раз в се-
кунду) определять угол наклона датчика относи-
тельно горизонта для мгновенного расчёта угловой 
скорости вращения колеса;

– быть нечувствительным к вибрациям и высо-
кочастотным колебаниям, которые неизбежно воз-
никают при качении колеса, работе двигателя трак-
тора и т.д.

– с точностью до 10-3 с определять время между 
каждым измерением положения;

– обеспечивать по запросу от управляющей си-
стемы передачу данных по радиоканалу.

Для решения двух первых задач в состав датчика 
ИП-291 входит модуль ИНС MPU-9250. Он включа-
ет три независимых датчика: акселерометр, гироскоп 
и цифровой компас (магнитометр). Каждый датчик 
выдаёт информацию в 16-битном виде по трём осям 
(X-Y-Z), расположенным под углом 90° в трёх плоско-
стях (поэтому такие системы называют 9-осевыми).

По отдельности ни один из датчиков не может 
решить ни одну из перечисленных выше задач, 
поэтому системы инерциальной навигации всег-
да строятся из комбинации датчиков, и самое слож-
ное – это вычислительные алгоритмы, позволяю-
щие соединить сильные стороны каждого из датчи-
ков для устранения их недостатков.

стенда и программное обеспечение для испытаний датчика ИП-291 с целью определения точности 
и стабильности показаний в диапазоне от 0 до 360° с различными вариантами математических моделей 
цифровых фильтров. Приведены результаты реализации и испытаний на датчике ИП-291. Основными 
преимуществами инерциального датчика ИП-291 является простота монтажа на колесо трактора, 
отсутствие питающих и информационных кабелей. Установлено, что с целью выбора оптимального 
математического фильтра необходимо соответствовать следующим критериям: погрешность измерения – 
не более 1%, среднеквадратическое отклонение показаний – не более 0,5°, рабочий диапазон измерений 
от 0 до 360°. По результатам испытаний был выбран лучший по точности измерения (основная приведённая 
погрешность 0,678%) и стабильности показателей (среднеквадратическое отклонение 0,117°) расширенный 
фильтр Калмана на основе вычисления Якобиана. Выбранная математическая модель фильтра позволяет 
использовать технологию инерциальной навигации для расчёта изменения угла поворота ведущего колеса 
трактора с последующим вычислением скорости и буксования.

Ключевые слова: цифровая обработка, математические методы, математическая модель, 
инерциальный датчик поворота колеса, фильтр ориентации, фильтр Калмана.
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а б в
Рис. 1. Инерциальный датчик угла поворота ведущего колеса ИП‑291:  

а – общий вид; б – микросхема ИНС MPU-9250; в – датчик на колесе трактора

Вычислительные алгоритмы, построенные 
на математических моделях нелинейной цифровой 
фильтрации для использования в навигации, назы-
ваются фильтрами ориентации.

Цель исследований – обоснование и выбор 
математической модели фильтра ориентации для 
инерциального датчика положения ведущего коле-
са ИП-291 на базе ИНС MPU-9250.

Материал и методы. Конструктивно датчик 
ИП-291 представляет собой пластиковую коробку 
размером 80×60×30 мм и весом 150 г.

Внутри находится плата с электронными компо-
нентами и литий-полимерный аккумулятор ёмко-
стью 2000 мА ∙ ч. На плате установлены контроллер 
STM32F405RG с элементами обвязки, микросхема 
ИНС MPU-9250, модуль радиосвязи НС-12, систе-
ма стабилизации питания и зарядки аккумулятора 
и пяти информационных светодиодов.

У каждого датчика свои возможности и слабые 
стороны. Гироскоп, встроенный в микроэлектро-
механический (MEMS) модуль ИНС MPU-9250, из-
меряет угловую скорость, которую при известных 
начальных условиях можно интегрировать с тече-
нием времени, чтобы получать его перемещение 
в пространстве и ориентацию датчика. Накопление 
ошибок при интегрировании из-за неточности из-
мерения времени приведёт к накоплению ошибки 
в вычислении ориентации. Таким образом, гироско-

пы сами по себе не могут обеспечить абсолютное 
измерение ориентации. Акселерометр и магнито-
метр измеряют гравитационные и магнитные поля 
нашей планеты и соответственно могут определять 
абсолютное значение ориентации в пространстве.

Тем не менее и они подвергаются воздействию 
высокочастотных помех, таких как вибрация и до-
полнительное ускорение во время движения тракто-
ра, что приведёт к сдвигу контролируемого направ-
ления силы тяжести. Задача фильтра ориентации 
состоит в вычислении единой оценки ориентации, 
полученной путём анализа и объединения измере-
ний акселерометра, гироскопа и магнитометра.

Фильтр Калмана – один из самых популярных 
алгоритмов фильтрации, используемый во многих 
областях науки и техники.

Фильтр Калмана использует динамическую мо-
дель системы, известные управляющие воздействия 
и множество последовательных измерений для фор-
мирования оптимальной оценки состояния. Алго-
ритм состоит из двух повторяющихся фаз: предсказа-
ния и корректировки. В первой фазе рассчитывается 
предсказание состояния в следующий момент време-
ни (с учетом неточности их измерения). Во второй 
фазе новая информация с датчика корректирует пред-
сказанное значение с учетом неточности и зашум-
ленности этой информации. Математическая модель 
фильтра Калмана представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Модель фильтра Калмана для случая линеаризованной упрощенной математической модели 
динамической системы: F – матрица перехода между состояниями (динамическая модель системы); 

B – матрица применения управляющего воздействия; uk-1 – управляющее воздействие в прошлый момент 
времени; Q – ковариация шума процесса; Pk–1 – ошибка в прошлый момент времени; kP  – предсказание 
ошибки; 1kx 

  – состояние системы в прошлый момент времени; kx


 – предсказание состояния системы 
в текущий момент времени
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Рис. 3. Блок‑схема полного фильтра Мэджвика

Уравнения представлены в матричной форме. 
В случае с одной переменной матрицы вырождают-
ся в скалярные значения.

Описанный выше вариант фильтра Калмана даёт 
наименьшую среднеквадратическую ошибку лишь 
при соблюдении нескольких гипотез: например, 
шум является белым и распределен по нормально-
му закону, математическое ожидание шумов равно 
нулю, отсутствуют корреляции между шумами 
и перекрестные связи между фазовыми координата-
ми (переменными состояния). Эти ограничения до-
вольно серьезные, и на практике гипотезы часто на-
рушаются. Существует также расширенный фильтр 
Калмана (EKF) [8], который по структуре своей по-
хож на линейный фильтр Калмана. Он отличается 
тем, что уравнения динамики и наблюдений содер-
жат нелинейные (степенные, тригонометрические 
и пр.) функции от фазовых координат. Это отличие 
также предполагает наличие перекрестных связей 
между фазовыми координатами (например, произ-
ведение двух координат).

При использовании EKF необходимо на каж-
дом шаге итераций вычислять Якобиан – матрицу 
частных производных от фазовых координат. Та-
ким образом, EKF реализует в себе прослойку ли-

неаризации нелинейной динамической системы, 
но из-за этого сильно возрастает вычислительная 
сложность и нагрузка на процессор.

Существуют различные варианты фильтра Кал-
мана, которые используют другие подходы расчёта 
математического ожидания и ковариации. На со-
временном этапе в развитии методов нелинейной 
фильтрации на базе фильтра Калмана можно вы-
делить несколько основных направлений. Прежде 
всего это сигма-точечный фильтр Калмана (UKF) 
[9] и подход, основанный на численной аппрокси-
мации многомерных вероятностных интегралов 
специального вида, – квадратурный фильтр Калма-
на (CKF).

Фильтр ориентации построен на основе метода 
«градиентного спуска» – фильтр Мэджвика [10]. 
Математическая модель фильтра представлена 
на рисунке 3. В этом фильтре используются анали-
тические вычисления и оптимизируются выходные 
данные – кватернионы.

Преимущества фильтра заключаются в низких 
требованиях к вычислительным ресурсам (277 про-
стых арифметических операций на каждое обнов-
ление фильтра) и эффективности при низких часто-
тах дискретизации показаний датчиков (от 10 Гц).

Результаты исследования. Так как вычисли-
тельным ядром датчика ИП-291 является контроллер 
STM32F405RG на базе архитектуры ARM с тактовой 
частотой 168 МГц и встроенным математическим со-
процессором для вычислений с плавающей точкой, 
то вычислительной мощности для реализации раз-
личных вариантов фильтра ориентации достаточно.

С целью исследования и выбора фильтра ори-
ентации для инерциального датчика ИП-291 на ос-
нове данных ИНС MPU-9250 были разработаны 

и реализованы в программном коде датчика пять 
вариантов фильтра Калмана:

– расширенный фильтр Калмана (на основе рас-
чёта Якобиана);

– расширенный фильтр Калмана (на основе ме-
тода Рунге-Кутта 4-го порядка);

– сигма-точечный фильтр Калмана (UKF);
– кубатурный фильтр Калмана (CKF);
– квадратно-корневой кубатурный фильтр Кал-

мана (SRCKF).
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Также был реализован вариант фильтра Мэд-
жвика для трёх датчиков (акселерометр, гироскоп, 
магнитометр).

Все варианты фильтров были написаны 
на языке C с использованием бесплатного ком-
пилятора ARM и бесплатной среды разработки 
CoIDE.

Программа фильтров устанавливала следующие 
скоростные характеристики датчика ИП-291:

– частота процессора STM32F405RG – 168 МГц;
– скорость получения значений, встроенных 

в ИНС MPU-9250 акселерометра, гироскопа и циф-
рового компаса, – 1000 Гц;

– скорость канала передачи данных – 115200 бит/с.
В качестве стенда для проверки стабильности 

показаний была использована делительная головка 
для фрезерных станков УДГ-Д-250, в патроне кото-
рой закреплён диск с датчиком ИП-291 и оптиче-
ским квадрантом КО-60 для контроля угла наклона 
датчика к горизонту (тангажа) (рис. 4).

Выходными данными всех вариантов филь-
тров является кватернион – четырехмерное 
комплексное число, использующееся для пред-
ставления ориентации остроконечного тела или 

координат в трехмерном пространстве [11], кото-
рый передаётся из датчика ИП-291 на компьютер 
с частотой 10 Гц с помощью радиомодуля HC-12 
(рис. 4).

радиомодуль 
НС-12

датчик 
ИП-291 

Рис. 4. Датчик ИП‑291 на испытательном стенде

Для обработки данных была написана специаль-
ная программа (рис. 5).

Программа рассчитывает положение в про -
странстве датчика из кватерниона по форму  лам 1-3:

Рис. 5. Интерфейс программы для анализа данных датчика ИП‑291
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Тангаж:

 pitch = arcsin(–2 ∙ (q1 ∙ q3 – q0 ∙ q2)), (1)

где q0, q1, q2, q3 – значения компонентов кватерниона.
Крен:

roll = arctan(2 ∙ (q0 ∙ q1+ q2 ∙ q3) / (q0
2 – q1

2 – q2
2 + q3

2)).  (2)

Курс:

yaw = arctan(2 ∙ (q1 ∙ q2+ q0 ∙ q3) / (q0
2 + q1

2 – q2
2 – q3

2)). (3)

Результаты расчёта визуализируются на графике 
в реальном времени.

Методика проведения исследований.
1. После включения датчика измеряется время, 

необходимое для стабилизации показателей.
2. После стабилизации показаний датчика прово-

дятся измерения длительностью не менее 10 с при каж-
дом положении датчика ИП-291 в диапазоне от 0 до 360° 
с шагом 10° не менее 3-х измерений в каждом положе-
нии. Истинный угол измеряется с помощью квадранта 

КО-60. Направление вращения датчика: сначала про-
тив часовой стрелки, затем по часовой стрелке.

3. Проводится расчёт статистических показате-
лей процесса: среднеквадратическое отклонение, 
основная абсолютная погрешность, основная при-
ведённая погрешность.

В таблице приведены результаты испытаний 
датчика ИП-291 с различными вариантами филь-
тров ориентации.

Из исследуемых фильтров ориентации только 
фильтр UKF по значению приведённой погрешности 
вышел за порог в 1%. Фильтр SRCKF после нескольких 
изменений угла положения датчика ИП-291 вызвал «за-
висание» контроллера, что сразу исключает его реали-
зацию для дальнейшего исследования и использования.

Лучшим по стабильности показаний во всём 
диапазоне измеряемых углов и величине основной 
приведённой погрешности (0,678%) оказался рас-
ширенный фильтр Калмана на основе определителя 
матриц Якоби. Этот фильтр самый трудоёмкий в ре-
ализации и ресурсоёмкий с точки зрения потребно-
сти вычислительных ресурсов.

Результаты испытаний фильтров ориентации в датчике ИП‑291

№ Фильтр ориентации
Задержка  

до стабилизации 
показателей  

после включения, с

Статистические характеристики

среднеквадратическое 
отклонение, °

основная абсолютная 
погрешность, °

основная приведённая 
погрешность, %

1 EKF (на основе Якобиана) 0,01 0,117 2,433 0,678

2 EKF (на основе метода  
Рунге-Кутта 4-го порядка) 0,01 0,549 3,324 0,988

3 UKF 0,01 1,531 6,421 1,796
4 CKF 0,01 0,222 2,560 0,713
5 SRCKF ≈ 25 - - -
6 Madgwick filter ≈ 1 0,421 3,084 0,859

Кубатурный фильтр Калмана (CKF) показал вы-
сокую стабильность показаний и хорошее значе-
ние основной приведённой погрешности (0,713%), 

за исключением положения 300° (рис. 6), где ам-
плитуда показателей составила до 20°, а среднеква-
дратическое отклонение выборки 0,9°.

Рис. 6. Разброс показателей датчика ИП‑291 с фильтром CKF в положении 300°
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Фильтр Мэджвика самый «лёгкий» с точки зре-
ния вычислительных ресурсов и обеспечивает до-
статочную точность получения данных – основная 

приведённая погрешность составила 0,859%. Про-
блемным для фильтра Мэджвика также оказалось 
положение 300° (рис. 7).

Рис. 7. Поведение показателей датчика ИП‑291 с фильтром Мэджвика в положении 300°

В некоторых случаях требуется до 10 с для ста-
билизации показаний в этом положении.

Расширенный фильтр Калмана на основе мето-
да Рунге-Кутта показал большую нестабильность 

показателей в диапазоне 10…40° и 130…140° 
(рис. 8), что исключает возможность его приме-
нения в качестве фильтра ориентации для датчика 
ИП-291.

Рис. 8. Поведение показателей датчика ИП‑291 с фильтром EKF Рунге‑Кутта в положении 130°

На диаграммах (рис. 9) приведены зоны ста-
бильности показателей датчика ИП-291 с различ-

ными вариантами фильтров ориентации в диапазо-
не от 0 до 360°.
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         EKF (Якобиан) EKF (Рунге-Кутта) UKF 

CKF Фильтр Мэджвика 

– среднеквадратическое отклонение менее 0,2°, абсолютная погрешность
не превышает 1°;

– среднеквадратическое отклонение от 0,2 до 0,8°, абсолютная погрешность
не превышает 2°;

– среднеквадратическое отклонение более 0,8°, абсолютная погрешность
превышает 2°

Рис. 9. Зоны стабильности показаний датчика ИП‑291 с различными фильтрами ориентации

Выводы

Разработанный стенд для испытаний и про-
граммное обеспечение датчика ИП-291 реализуют 
шесть вариантов фильтров ориентации.

По результатам испытаний лучшим по точности 
измерения и стабильности показателей по всему ди-
апазону измерения углов оказался вариант фильтра 
Калмана на основе вычисления Якобиана. Основ-
ная приведённая погрешность фильтра – 0,678%. 
Также хорошие показатели показали кубатурный 
фильтр Калмана и фильтр Мэджвика.

Варианты сигма-точечного и квадратно-корне-
вого кубатурного фильтров Калмана показали вы-
сокую погрешность и нестабильность показаний.

С целью использования в качестве фильтра ориен-
тации для инерциального датчика угла поворота веду-
щего колеса трактора ИП-291 выбран расширенный 
фильтр Калмана на основе вычисления Якобиана.
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STudYINg METHodS of obTaININg  
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The author proves the necessity of determining the slipping of farm tractor wheels during testing with 
the purpose of determining their functional characteristics and gives account of the operating principle and design 
of an inertial sensor of the driving wheel turning angle ИП-291, based on the sensor of the inertial navigation 
system MPU-9250. The main existing mathematical methods for nonlinear filtering of the initial data of 9-axis 
inertial orientation sensors have been analyzed for this purpose. A software has been developed to implement 
various variants of mathematical models for processing data of inertial orientation sensors. The bench design 
and the software for testing the ИП-291 sensor are described with the purpose of determining the accuracy and stability 
of the indications in the range from 0 to 360° with various variants of mathematical models of digital filters. 
The author presents the implementation and test results of the sensor IP-291. The main advantages of the inertial 
sensor ИП-291 are the ease of its mounting on a tractor wheel, as well as no need in power and information 
cables. It has been established that in order to select the optimal mathematical filter it is necessary to meet 
the following criteria: measurement error – no more than 1%, standard deviation of indications – no more than 
0,5°, and an operating range of measurements – from 0 to 360°. Proceeding from the test results, the authors have 
chosen the best accuracy measurement (the main full-scale error of 0.678%) and the stability of indices (standard 
deviation of 0.117°) for the extended Kalman filter based on the Jacobian calculation. The selected mathematical 
model of the filter allows using the inertial navigation technology to calculate the change in the rotation angle 
of the driving wheel of a tractor with subsequent calculation of speed and skidding.

Key words: digital processing, mathematical methods, mathematical model, inertial wheel rotation sensor, 
orientation filter, Kalman filter.
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ТЕорЕТИчЕСКоЕ ИССлЕдоВаНИЕ КоНТаКТа ФаСоННого 
шИпа И зЕрНа КуКурузы В МолоТИльНоЙ КаМЕрЕ

Для эффективного обмолота початков кукурузы рабочие органы современных молотильных 
устройств комплектуются стальными шипами различной формы. Конструкционные параметры данных 
шипов обоснованы экспериментально, без предшествующих теоретических исследований. Предлагается 
конструкция нового фасонного шипа молотильного устройства для початков кукурузы, полученного 
на основании анализа конструктивных особенностей биологических прототипов шипов и отличающегося 
от широко распространенного круглого шипа кривизной рабочей поверхности. В качестве биологических 
прототипов были приняты жвалы амбарных вредителей (элементы ротового аппарата насекомых, поедающих 
зерно кукурузы). Проведено 3D-моделирование контакта оболочки зерна кукурузы со стальными шипами 
существующей круглой формы и шипами новой фасонной формы. Установлено, что площадь контакта круглого 
шипа и оболочки зерна кукурузы представляет собой эллипсоид, а площадь контакта нового фасонного шипа 
и оболочки зерна кукурузы – сложную фигуру, состоящую из эллипсоида и эллиптического параболоида. 
Проведены теоретические исследования, в результате которых получены выражения для определения объемов 
оболочки зерна, вдавленной внутрь круглым и фасонным шипом. Проанализированы области контакта 
зерна с круглым и фасонным шипом по размеру площади контакта и глубине проникновения шипа в зерно. 
Установлено относительное равенство вдавливаемых объемов оболочки зерна как круглым, так и фасонным 
шипом и выявлена значительная разница в размерах площади контакта: для круглого шипа площадь контакта 
с оболочкой зерна кукурузы составляет 3,12 мм2, а нового фасонного шипа – 5,17 мм2. Следовательно, 
при использовании фасонных шипов новой конструкции обмолачивающая сила распределяется по большей 
области, что снизит вероятность нанесения зерну макро- и микроповреждений.

Ключевые слова: зерно кукурузы, обмолот, фасонный шип, биологический прототип, деформация зерна.

Введение. Переработка урожая кукурузы начи-
нается с обмолота. При обмолоте зерно получает 
макро- и микроповреждения [1-4]. Через поврежде-

ния к внутренним тканям зерна проникают различ-
ные микроорганизмы и грибки, которые ухудшают 
семенные, продовольственные или фуражные свой-
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ства зерна. Проблема минимизации повреждений 
зерна при обмолоте кукурузы требует дальнейших 
научных исследований. Теоретико-эксперимен-
тальный метод решения данной проблемы привел 
к появлению большого количества молотильных 
устройств, принципиально отличающихся по кон-
струкции и принципу обмолота. Многообразие кон-
струкций молотильных устройств указывает на то, 
что единая теория обмолота кукурузы еще до кон-
ца не сформирована. Разработка общей концепции 
создания эффективных рабочих органов молотиль-
ных устройств для кукурузы требует всестороннего 
изучения явлений, возникающих в зоне непосред-
ственного контакта зерна и рабочего органа.

Цель исследования – теоретическая оценка 
влияния кривизны поверхности шипа молотильно-
го устройства на размеры поверхности его контакта 
с зерном кукурузы в процессе обмолота.

Методы исследования. В исследовании были 
использованы методы математического анализа, 
3D-моделирования, методологические основы био-
ники и методология системного анализа.

Результаты и обсуждение. Любое молотиль-
ное устройство для початков кукурузы воздействует 
на зерно обмолачивающими шипами, штифтами или 
билами, изготовленными из прочных материалов. 
В связи с этим научный интерес представляет кон-
такт рабочего органа молотильного устройства (на-
пример, шипа или штифта) непосредственно с по-
верхностью зерна кукурузы в процессе обмолота.

Существует научно обоснованная теория, описы-
вающая взаимодействие двух контактирующих тел, 
выполненных из прочных материалов (контактная 
задача теории упругости Герца) [5]. Взяв за основу 
контактную задачу теории упругости, можно пред-
положить, что стальной шип деформирует оболочку 
зерна на ограниченном участке, образуя при этом об-
ласть контакта. Возникает научная необходимость 
в моделировании данной области контакта для по-
нимания явлений, влияющих на ее размер, глубину 
вдавливания шипа в зерно и распределение нагрузки 
в пределах изучаемой области. На основании дан-
ных, приведенных в [6], были исследованы биоло-
гические прототипы шипов молотильных устройств 
для кукурузы. В качестве биологических прототипов 

были приняты жвалы амбарных вредителей [6, 7]. 
Кроме того, обосновано значение масштабного мно-
жителя линейного преобразования размеров жвал. 
Примеры отмасштабированных жвал амбарных вре-
дителей представлены на рисунке 1.

В результате анализа конструкций жвал был 
предложен новый фасонный шип молотильного 
устройства. В существующих конструкциях моло-
тильных устройств для початков кукурузы наиболь-
шее распространение получили шипы квадратной, 
круглой и фасонной формы (рис. 2). Доказано, что 
фасонная конструкция стального шипа наиболее 
эффективна [1, 2, 7].

Рис. 1. Сопоставление форм рабочих органов 
насекомых (амбарных вредителей) и зерна 

в початке кукурузы: 1 – жвала зернового 
точильщика; 2 – жвала большого темного хрущака

Новый фасонный шип позволяет в сравнении 
с круглым и существующим фасонным шипом по-
лучить большую область контакта (рис. 3). Размер 
области контакта обусловлен кривизной рабочей 
поверхности шипа. У существующего фасонного 
шипа рабочая поверхность является параболоидом 
вращения, а у нового – образуется в результате вра-
щения квадратичной кривой Безье, задаваемой по-
линомом Бернштейна [7].

Рис. 2. Формы шипов: а – квадратные (l = 20…50 мм); б – круглые (d = 20…40 мм; l = 20…50 мм);  
в – фасонные; г, д – покрытые резиной



22  Вестник № 5 2018

теХникА и теХнОЛОГии АПк

Чем больше область контакта, тем по большей по-
верхности распределена обмолачивающая сила, следо-
вательно, тем меньше вероятность образования макро- 
и микроповреждений. Однако плоскостная оценка 
пятна контакта неполноценна, на что также указывает 
теория Герца. Здесь важна не только площадь контак-
та, но и глубина проникновения шипа в зерно. Из-
вестно, что, проникая в тело зерна на глубину 0,45 мм 
посредством удара, шип приводит зерно к границе 
прочностных свойств [8]. Если рассматривать процесс 
контакта зерна и нового шипа в трехмерном простран-
стве, то видно, что поверхность контакта не является 
эллиптической. Поэтому, анализируя конструкции раз-
личных шипов, необходимо при равной максимально 
допустимой глубине проникновения в тело зерна 
(0,45 мм) сравнивать объемы вдавленной внутрь зерна 
оболочки совместно с анализом размеров области кон-
такта. На рисунке 4 представлены проекции области 
контакта зерна кукурузы и предложенного шипа на го-
ризонтальную и фронтальную плоскости.

Рис. 3. Модель взаимодействия шипов с зерном 
кукурузы: 1 – круглый шип; 2 – существующий 

фасонный шип; 3 – новый фасонный шип;  
4, 5, 6 – области контакта зерна с шипами 

изучаемых конструкций

Как следует из рисунка 4, в области контакта мож-
но выделить три участка различной формы и глуби-
ны проникновения в оболочку зерна кукурузы.

а

б

Рис. 4. Схема области контакта нового (фасонного) 
шипа и зерна кукурузы: а – горизонтальная 

проекция; б – фронтальная проекция

Тело I – эллипсоид (рис. 5), который определя-
ется уравнением [9, 10]:

 
2 2 2

2 2 2 1,x y z
A B C

+ + =  (1)

где А, В, С – полуоси эллипсоида; х, y, z – соответ-
ствующие переменные.

Рис. 5. Параметры пятна контакта

Тело II совместно с телом III – эллиптический 
параболоид (рис. 4 и 5), который определяется 
уравнением [9, 10]:

     

2 2

;
2 2
x y z
p q
+ =

   

2

2 ;Ap
H

=    
2

2 ;Bq
H


   

z H= , (2)

где p и q – фокальные параметры главных парабол 
эллиптического параболоида.

Объем эллипсоида VI определяется тройным ин-
тегралом [10]:

 . I
V V

V dV dxdydz= =∫ ∫∫∫  (3)

Сделаем замены и определимся с пределами ин-
тегрирования. Связь между декартовыми и сфериче-
скими координатами описывается формулами [9, 10]:

x = Aρcosφsinθ; y B sin sinρ ϕ θ= ; ,z C cosρ θ=

где ρ – радиус-вектор; θ и φ – углы, характеризую-
щие положение радиус-вектора ρ.

При переходе в сферическую систему координат 
рассчитаем якобиан [10]:

 ,dxdydz d d dρ ϕ θ= ⋅∆  (4)

При 0 1ρ≤ ≤  (относительный параметр), 0 ϕ π≤ ≤ , 
0

2
πθ≤ ≤  получим
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Применение фасонного шипа новой конструкции 
вторую часть половины эллипсоида изменяет до более 
растянутой формы эллиптического параболоида. При-
чем экстремального проникновения шипа в тело зер-
на на этом участке нет. Объем данного эллиптического 
параболоида VII-III определяется уравнением [10]:

 1 1 .
2 2II III

V V

V dV dxdydz− = =∫∫∫ ∫∫∫  (5)

Каноническое уравнение эллиптического пара-
болоида [10, 11]:

2 2

2 2 .x y H
A B

+ =

Из канонического уравнения получим:

 
y B H x

A
= −











2

2

2
;

 
0 x A≤ ≤ ;

 

2
2

20 ;xy B H
A

 
   

   
0 z H≤ ≤ .

Сделаем замену для облегчения вычислений:

2 2pH x pH− ≤ ≤ ;

2 2

2 2 ;
2 2
x xq H y q H
p p

   
− − ≤ ≤ −   

   

2 2

.
2 2
x y z H
p q
+ ≤ ≤

Иначе говоря, эллипт.параб.
1  
2II IIIV V 

 
[10, 11]:

Окончательно уравнение примет вид

Искомый объем тела

  (6)

Расчет объемов вдавленных внутрь зерна фи-
гур показывает их относительное равенство. Объ-
ем фигуры эллиптической формы VК, полученной 
при вдавливании в зерно круглого шипа, равен 
0,942 мм3. Объем фигуры описанной выше формы 
VФ, полученной при вдавливании в зерно нового фа-
сонного шипа, равен 0,936 мм3. Расчет площадей, 
ограниченных контуром внедренного в зерно шипа, 
показал: для круглого шипа SК = 3,12 мм2, а для фа-
сонного шипа SФ = 5,17 мм2. Разница в площадях 
составляет 1,6 раза. Таким образом, при заданной 
равной глубине вдавливания 0,45 мм фасонный 
шип контактирует с зерном по площади в 1,6 раза 
больше, чем круглый, а следовательно, обмолачива-
ющее усилие распределяется по большей площади 
и вероятность образования макро- и микроповреж-
дений зерна пропорционально снижается.

Выводы

Повысить эффективность молотильных уст -
ройств для кукурузы можно путем применения ши-
пов молотильной камеры фасонной формы. Шипы 
фасонной и круглой формы, проникая в тело зерна, 
вдавливают внутрь равные объемы материала обо-
лочки, однако фасонный шип осуществляет вдав-
ливание на большей площади. Фигура, вдавленная 
фасонным шипом, математически выражается как 
сложное тело, состоящее из эллипсоида и эллипти-
ческого параболоида. Причем прирост поверхности 
контакта осуществляется за счет увеличения длины 
эллиптического параболоида. При заданной равной 
глубине вдавливания 0,45 мм фасонный шип кон-
тактирует с зерном по площади в 1,6 раза больше, 
чем круглый. Следовательно, обмолачивающая 
сила распределяется по большей области и снижа-
ется вероятность нанесения зерну макро- и микро-
повреждений.
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THEorETIcal STudY of THE coNTacT bETWEEN  
SHaPEd PEgS aNd corN graIN IN a THrESHINg cHaMbEr
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For effective threshing of corncobs, the working elements of modern threshing devices are equipped with 
steel pegs of various shapes. The design parameters of these studs are determined experimentally, without previous 
theoretical studies. In this paper, the authors propose the design of a new shaped peg for a corncob threshing device. 
The design of the new-shaped stud has been obtained on the basis of the analysis of design features of biological 
prototypes of the studs. It differs from the widely spread round stud by the curvature of its working surface. Mandibles 
of granary pests (elements of the mouthpiece of insects eating corn kernels) were taken as a biological prototype. 
The study involved 3D modeling of the contact of a corn grain shell with steel pegs of a widespread round shape 
and new shaped studs. It has been established that the contact area of the round stpegud and the corn grain shell 
is an ellipsoid, and the contact area of the new shaped peg and the corn grain shell is a complex figure consisting 
of an ellipsoid and an elliptical paraboloid. Theoretical studies have been carried out, as a result of which expressions 
have been obtained for determining the volumes of a grain shell pressed into the inside by a round and a new shaped 
peg. The contact areas of grains and round and shaped studs have been analyzed in terms of the contact area size 
and the penetration depth of the peg into the grain. As a result, relative equality of the pressed volumes of a grain 
shell with both a round and a new shaped peg has been determined and a significant difference in the contact area 
size has been revealed: for the round peg, the contact area with the corn shell is 3,12 mm2, and the new shaped peg, 
it amounts to 5,17 mm2. Therefore, when using pegs of a new design, threshing force is spread over a larger area, 
which reduces the probability of small and large deformations of grain.

Key words: corn grain, threshing, shaped peg, biological prototype, grain deformation.
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СоВЕршЕНСТВоВаНИЕ ТЕХНологИчЕСКИХ проЦЕССоВ 
И ТЕХНИчЕСКИХ СрЕдСТВ На оСНоВЕ ИНдИВИдуальНого 
КоНТроля параМЕТроВ жИВоТНыХ На ФЕрМаХ

Предложены технические решения по совершенствованию технологических процессов на молочных 
фермах на основе индивидуального контроля параметров животных. Разработан комплект технических 
средств и систем местной принудительной вентиляции, основанный на организации управляемого вектора 
потока воздуха на животных в зонах их нахождения с учетом их клинико-физиологических показателей 
при тепловых стрессах. При применении разработанного устройства клинико-физиологические 
показатели животных в жаркое время года приходят в норму в 2…4 раза быстрее; скорость испарения 
влаги с поверхности кожного покрова возрастает в 1,8…2,3 раза; производство молока увеличивается 
на 13…15%; снижается потребление энергии на вентиляцию в 2…3 раза. Разработан комплект технических 
средств для определения местонахождения животных в коровнике на основе измерения дальности их 
расположения с целью быстрого поиска, контроля их двигательной активности и технологического 
сортирования по группам. При проведении производственной проверки погрешность измерения текущих 
координат животных внутри коровника и на выгульной площадке составила не более 0,22 м. Изготовлен 
и прошел производственную проверку комплект технических средств для регистрации момента начала 
отела, частоты, продолжительности и времени дефекации и уринации, основанный на контроле мышечного 
напряжения корня хвоста животного. При применении технических средств прирост прибыли молочной 
фермы на 100 гол. составляет более 6%, срок окупаемости капиталовложений – 85 дней, что обусловлено 
невысокой стоимостью технических средств по отношению к стоимости материальных потерь.

Ключевые слова: технические средства контроля параметров коров, система местной вентиляции, 
система сортирования коров и определения местонахождения, система определения начала родов коров.

Введение. Важным резервом повышения эффек-
тивности технологических процессов производства 
молока на фермах является контроль индивидуаль-
ных параметров коров. Отклонение их от обычного 
состояния характеризуется изменением клинико-фи-
зиологических показателей (частоты дыхания, часто-
ты сердечных сокращений, температуры тела и т.п.), 
поведенческих реакций, положением тела и других 
параметров, контроль за которыми позволяет опера-
тивно принимать управленческие решения [1-5].

Цель исследования – совершенствование тех-
нологий и технических средств на фермах на осно-
ве контроля параметров коров.

Материал и методы. Исследования проводи-
лись на кафедре автоматизации и механизации жи-
вотноводства РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.

1. Для исследования влияния параметров местной 
принудительной вентиляции на клинико-физиологи-

ческие показатели животного, целью которого явля-
лось установление зависимости скорости воздушного 
потока вентилятора и продолжительности его воздей-
ствия на частоту дыхания, частоту сердечных сокра-
щений коровы при различных значениях температуры 
и влажности воздуха в коровнике, была разработана 
экспериментальная установка, включающая в себя 
климатическую камеру, выполненную из жесткого 
каркаса, с теплоизоляционным материалом, теплоге-
нератор, осевой вентилятор, устройство для увлажне-
ния воздуха. Параметры воздуха определялись датчи-
ками скорости, температуры, относительной влажно-
сти и атмосферного давления. Для дистанционного из-
мерения температуры кожного покрова использовался 
пирометр с погрешностью измерения не более 0,1°C. 
Для термографического исследования теплообмена 
коровы с окружающей средой – тепловая камера высо-
кого разрешения, позволяющая регистрировать темпе-
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ратуру кожного покрова с точностью до 0,001°C. Кон-
центрация газов (аммиака, сероводорода, углекисло-
го газа и др.) регистрировалась газовым анализатором.

2. Методика определения местонахождения жи-
вотных основана на применении разработанной 
радиоуправляемой модели, представляющей со-
бой транспортную тележку, движущуюся по ферме. 
На тележке смонтирован приемопередатчик, анало-
гичный установленному на ошейнике животного. 
Тележка перемещается по ферме размером 72×12 м. 
Стационарные приемопередатчики устанавливаются 
внутри помещения в углах фермы. Эксперименталь-
но определяются геометрические расстояния от при-
емопередатчиков до радиоуправляемой тележки, 
перемещающейся со скоростью 0,2…0,5 м/с. Через 
каждые 0,2 м делается 10 замеров по каждой коорди-
нате х, у, z. Во время испытаний проводится разметка 
расстояния с погрешностью до 0,01 м по ходу дви-
жения, в поперечном направлении и по высоте. По-
лученная радиотехнической системой информация 
о текущих координатах и среднеквадратических от-
клонениях рассчитывается центральным процессо-
ром и обрабатывается персональным компьютером.

3. Для мониторинга начала отела у коров был соз-
дан опытный образец электротехнических средств 
(ЭТС); три типа электротехнических измерительных 
преобразователей (ЭТИП) с различными чувствитель-
ными элементами; модель хвоста животного; стенд, 
состоящий из ПЭВМ, специализированного программ-
ного обеспечения (СПО), компрессора, цифрового ос-
циллографа, цифрового мультиметра, манометра.

На модели хвоста животного определяется ста-
тическая характеристика тензочувствительного 
элемента (ТЧЭ) при радиальном воздействии силы 
растяжения и установлении рабочего диапазона 
ТЧЭ по полученной статической характеристике. 
Модель хвоста животного представляет собой ре-
зиновую камеру, на которой закреплен ЭТИП. Диа-
метр камеры соответствует усредненному диаме-
тру хвоста взрослого животного. Имитация тонуса 
мышц корня хвоста производится изменением дав-
ления воздуха в камере из компрессора, что приво-
дит к изменению диаметра камеры и реакции ТЧЭ.

При родах животного проводят проверку рабо-
тоспособности ЭТИП и алгоритма детектирования 
явления родов у коровы. Автономно работающий 
ЭТИП закреплялся на готовящемся к родам жи-
вотном с помощью специального приспособления 
за пять дней до предполагаемого отела. При про-
ведении эксперимента осуществляется видеозапись 
и регистрация сигнала ТЧЭ с передачей данных 
на ПЭВМ с разработанным СПО.

Результаты и обсуждение.
1. Известно, что при температуре выше 25°C коро-

вы снижают молочную продуктивность из-за теплово-
го стресса [6-8]. В результате обобщения эксперимен-
тальных данных установлено, что воздействие мест-
ной принудительной вентиляции обеспечивает нор-
мализацию клинико-физиологических показателей 
животных и снижение теплового стресса (рис. 1, 2).

Получены аналитические выражения, устанавли-
вающие зависимость снижения частоты дыхания ∆vд 

и частоты сердечных сокращений ∆vn животного, ис-
пытывающего тепловой стресс, от скорости потока 
воздуха Vв и продолжительности его воздействия τ:
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где ∆vд – изменение частоты дыхания, мин-1; 
∆vn – изменение частоты сердечных сокращений, 
мин-1; φ – относительная влажность воздуха, %; 
tв – температура воздуха, °C; К1…К6 – коэффициенты, 
учитывающие индивидуальные особенности живот-
ных (K1, °C/м; K2, °C/м ∙ мин; K4, °C/м; K5, °C/м ∙ мин).

Граничные условия для аналитического выра-
жения (1):

Vв = 0…2 м/с; tв = 15…35°C; vд (0) = 0,25…0,5 с-1;  
vn (0) = 0,83…1,33 с-1; φ = 0,50…0,80, τ = 0…2100 с.

Разработана математическая модель системы 
местной принудительной вентиляции коровника, 
обеспечивающая организацию рациональной струк-
туры и количества поворачивающихся вентиляторов 
с учетом эффективной дальности воздушного пото-
ка, высоты размещения, угла наклона, угла поворота 
вентилятора и габаритов коровника с беспривязно-
боксовым содержанием животных.
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где G – расход воздуха, кг/ч; F – площадь приточ-
ного и вытяжного каналов, м2; K – коэффициент ве-
трового напора наружных ограждений; μ – коэффи-
циент расхода воздуха; tн – температура приточного 
воздуха, °C; φв – относительная влажность воздуха 
в помещении, %; φн – относительная влажность воз-
духа вне помещения, %; Pатм – атмосферное давление, 
Па; a – длина коровника, м; b – ширина коровника, 
м; θ – угол наклона вентилятора от вертикали, рад; 
γ – угол поворота вентилятора, рад; h – высота раз-
мещения вентилятора, м; L – эффективная дальность 
воздушного потока, м; ω – частота вращения венти-
лятора, с-1; D – диаметр вентилятора, м; ρв – плотность 
воздуха, кг/м3; pст– статическое давление, Па; член  

1

a
k

 определяет количество вентиляторов в ряду, а 
2

b
k

 –  
количество рядов вентиляторов.

Разработано, изготовлено и исследовано устрой-
ство местной принудительной вентиляции с управ-
ляемым вектором потока воздуха.
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При применении разработанного устройства в те-
плое и жаркое время года клинико-физиологические 
показатели животных приходят в норму в 2…4 раза 
быстрее, что составляет 10-15 мин; скорость испаре-
ния влаги с поверхности кожного покрова возрастает 
в 1,8…2,3 раза; производство молока увеличивается 
за счет снижения потерь на 13…15%; снижается по-
требление энергии на вентиляцию в 2…3 раза [8].

2. Определение местонахождения животного 
в коровнике необходимо для быстрого его поиска, 
измерения индивидуальной двигательной активно-
сти и обеспечения технологического сортирования 
животных по группам [9]. Для этих целей разработан 
комплект технических средств, основанный на изме-
рении и контроле во времени трехмерных координат 
животных с помощью трех радиолокационных прие-
мопередатчиков Р1, Р2, Р3, установленных в коровни-
ке. В качестве информационного параметра дально-
сти расположения животного используется фаза мо-
дулирующих колебаний, измеряемая фазовым даль-
номером по каждой дальности D1, D2, D3. Дальности 
до каждого животного по каждому радиоканалу (D), 
диапазон их однозначного отсчета (DОДН) при фазо-
вом сдвиге Δφ = 2π и относительная погрешность 
измерения (δD) вычисляются по формулам:
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Для повышения точности измерения дальностей 
используется многоканальный радиотехнический 
метод, заключающийся в точном измерении даль-
ностей на масштабной частоте, а устранение не-
однозначности отсчета с малой точностью (грубое 
измерение) – на более низкой масштабной частоте.

Для диапазона дальностей ΔD = 1000 м при по-
грешности измерения фазового сдвига Δφ = 2о ошиб-
ки составят δDгр ≈ 0,056 м, δDТ ≈ 0,061 м.

Суммарная погрешность δD∑ измерения дально-
стей D1, D2, D3 равна

 ( ) ( ) ( )2 2 2

1 2 3D D D Dδ δ δ δ
Σ ≈ + + . (6)

При равенстве погрешностей дальностей ис-
пользуется формула

 ( )2
3D Dδ δ

Σ ≈ . (7)

Измерение дальностей и текущих простран-
ственных координат нескольких животных про-
изводится с временным разделением сеансов «за-
прос-ответ». Так, для 200 животных организуется 
600 независимых измерений дальностей D1, D2, 
D3 с периодом 1 с, что достаточно для электромаг-
нитной совместимости трех ретрансляторов.

Расчетные погрешности измерения простран-
ственных координат составляют: ΔХ = 0,143 м, 
ΔY = 0,154 м, ΔZ = 0,124 м.

Расчет текущих координат животных:
для координаты Х
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Рис. 1. Изменение частоты дыхания при обдуве животных вентилятором  
при относительной влажности φ = 65%

 

Рис. 2. Изменение частоты сердечных сокращений при обдуве животных вентилятором 
при относительной влажности φ = 65%
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для координаты Y
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для координаты Z
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где λ – длина волны высокочастотных колебаний, 
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 – фазы радио-
сигналов, рад.

В результате исследований разработан комплект 
технических средств, при проведении производствен-
ной проверки которого погрешность измерения теку-
щих координат животных внутри коровника и на вы-
гульной площадке составила не более 0,22 м. Такие 
результаты достаточны для определения местонахож-
дения животных в зонах отдыха, кормления, распре-
деления по группам. Они позволяют установить, ле-
жит животное или стоит, и выявить признаки половой 
охоты коров по их двигательной активности.

3. Контроль функциональной деятельности ор-
ганов промежности животных необходим для опо-
вещения фермера о моменте начала родов коров, 
проявлениях диспепсии новорожденных телят, вы-
зываемой проблемами пищеварительной системы 
в адаптационный период, нарушениях дефекации 
и уринации, вызываемых переходом с одного типа 
кормления на другой или низким качеством кормов 
и стрессами, что позволяет оказывать своевремен-
ную помощь животным [10-14]. Разработан ком-
плект технических средств, предназначенный для 
регистрации момента начала родов, частоты, про-
должительности и времени дефекации и уринации, 
основанный на контроле мышечного напряжения 
корня хвоста животного, так как вышеуказанные 
проявления характеризуются его движением и по-
ложением в пространстве и времени.

Первоначально осуществлялась проверка рабо-
тоспособности разработанных ЭТИП и математи-
ческой модели детектирования явлений, происхо-
дящих с хвостом животного, и получение базового 
материала для построения математической модели 
(алгоритма) детектирования явления родов у коровы.

Напряжение мышц вызывает увеличение диаме-
тра хвоста в плоскости крепления ТЧЭ. Сигнал с ТЧЭ, 
пропорциональный напряжению мышц корня хвоста 
животного, поступает на вход аналогово-цифрового 
преобразователя микроконтроллера (АЦП МК), пре-
образующий с заданной частотой аналоговый сигнал 
в цифровой поток данных, который через интерфейс 
и устройство сопряжения поступает в программу ин-
терпретации показаний, установленную на ПЭВМ.

Программа интерпретирует поток данных и с уче-
том математических моделей физиологических явле-
ний, заложенных в нее, сообщает обслуживающему 
персоналу о времени начала родов у коровы.

Критерии идентификации ЭТС сигналов ко-
ров формируются на основе контроля параметров: 
tд – продолжительность рабочего сигнала (импульса) 
от ТЧЭ, возникающего при напряжении мышц корня 
хвоста, с; N – количество импульсов, шт.; tп – вре-
менной интервал, характеризующий патологические 
роды; tи – контролируемый временной интервал, мин.

Сигнал – начало родов. Критерии идентификации:
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Сигнал – дефекация или уринация. Критерии 
идентификации:
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Сигнал – стресс, возникающий, например, 
во время дойки, кормления, взвешивания или со-
ртировки коров. Критерии идентификации:

 
5 c,
60 мин,
3.

д

и

t
t
N


 
 

 (13)

Сигнал – угроза насекомых, возникающий, на-
пример, при отпугивании хвостом слепней или ово-
дов. Критерии идентификации:
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Указанные критерии могут корректироваться 
программными средствами с учетом индивидуаль-
ных особенностей животных, возраста, породных 
различий или предрасположенностью к дистоции.

Прирост прибыли молочной фермы на 100 гол. 
при применении технических средств составляет 
более 6% при сроке окупаемости капиталовложе-
ний 85 дней, что обусловлено невысокой стоимо-
стью технических средств по отношению к стоимо-
сти материальных потерь [8].

Выводы

Технические системы дистанционного контро-
ля сигналов коров имеют большие перспективы, 
поскольку предназначены для повышения уров-
ня реализации генетического потенциала каждого 
животного. Применение «точечного» животновод-
ства – одно из наиболее приоритетных направлений 
развития производства молока на фермах.
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The authors propose technical solutions for improving technological processes on dairy farms based 
on individual control of animal parameters. A set of technical means and systems of local forced ventilation 
has been developed, basing on the organization of a controlled air flow vector directed at animals in their areas, 
taking into account their clinical and physiological parameters under thermal stresses. With the application 
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of the developed device, the clinical-and-physiological indices of animals, in the hot season, come back to normal 
values 2…4 times faster; the rate of moisture evaporation from skin the surface grows 1.8…2.3 times faster; milk 
production increases by 13…15%; energy consumption for ventilation is reduced in 2…3 times. A set of technical 
tools for locating animals in a barn has been developed on the basis of measuring the location of animals for their 
quick detection, controlling their motor activity and their sorting out into groups. During the production check, 
the measurement error of the current coordinates of animals inside the barn and on the walking platform was 
less than 0.22 m. The authors have developed a set of technical means for recording the time point of the onset 
of calving, frequency, duration and time of defecation and urination based on voltage monitoring muscle strain 
of the root of an animal’s tail. With the use of technical means, an increase in the profit of a dairy farm by 100 
animals is more than 6%, the payback period of investments is 85 days, which is due to the low cost of technical 
means relating to the cost of material losses.

Key words: technical means for controlling cows’ parameters, local ventilation systems, cow screening 
and locating systems, systems for determining the beginning of calving.
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ЦЕлЕСообразНоСТь прИМЕНЕНИя НаВИгаЦИоННого 
оборудоВаНИя Green Star прИ обрабоТКЕ почВы

Представлен опыт применения навигационного оборудования Green Star 2 2600, установленного 
на трактор Джон Дир 8430 при обработке почвы на полях НОПЦ «Интеграция» Орловского ГАУ имени 
Н.В. Парахина. Установлено, что система черного пара позволяет активно бороться с сорняками и сокращает 
количество приемов химической обработки озимых культур в следующем году. Результаты исследований 
показали, что при использовании бесплатного коррекционного сигнала SF1 отклонение от заданной 
траектории движения не превышает 15 см. Приведены сравнительные показатели при обработке почвы 
трактором Джон Дир 8430 в агрегате с дисковой бороной Catros 7500 с навигационным оборудованием и без 
него. Установлено, что при дисковании площади 12000 га, при цене на дизельное топливо 45 руб./л, расходе 
топлива 6 л/га и при использовании навигационного оборудования экономия за сезон только на топливе 
составит 193104 руб. При средней производительности агрегата 10 га/ч для обработки площади в 12000 га 
без использования навигационного оборудования потребуется на 71,5 часа больше времени. Кроме этого, 
навигационное оборудование позволяет вести круглосуточную работу агрегата при высокой запыленности, 
что благоприятно сказывается на сроках проведения полевых работ. Результаты исследований показали, что 
навигация позволяет наиболее эффективно использовать не только вложенные в оборудование средства, 
но и сократить рабочее время, увеличить производительность, обеспечить при этом экономию топлива, 
снизить трудозатраты и себестоимость производства.

Ключевые слова: навигационное оборудование, обработка почвы, автоматическое вождение, 
AutoTrac Universal 200.

Введение. Каждый год ТСМ, удобрения, семена 
и пестициды дорожают в среднем на 15…20%. Цены 
на сельхозпродукцию в 2017 г. упали. У сельскохозяй-
ственных производителей нет возможности сэконо-
мить при выращивании сельскохозяйственных куль-
тур без ущерба для урожайности и качества [1-4].

Конкуренция в сельскохозяйственном производ-
стве приводит к тому, что необходимо максимально 
эффективно использовать каждый гектар земли, каж-
дый килограмм семян и удобрений, каждый кило-
грамм топлива для обеспечения успеха выращивания 
сельскохозяйственных культур. Для этого были раз-
работаны системы автоматического вождения [5-10].

Цель исследования – обосновать целесообраз-
ность применения навигационного оборудования 
Green Star при обработке почвы, представить основ-
ные сравнительные показатели использования ма-

шинно-тракторных агрегатов с навигационным обо-
рудованием и без него при проведении полевых работ.

Материал и методы. На протяжении девяти лет 
в НОПЦ «Интеграция» Орловского ГАУ, в период про-
ведения полевых работ – дискования и посева, приме-
няется навигационное оборудование AutoTrac Univer-
sal 200, установленное на трактор Джон Дир 8430. Ком-
плект автоматического вождения состоит из дисплея 
Green Star 2 2600, приёмника StarFire iTC с бесплатным 
коррекционным сигналом SF1, кронштейнов для при-
емника, дисплея и универсальной проводки (рис. 1).

Комплект оборудования обеспечивает управле-
ние такими навигационными приложениями, как 
система автоматического вождения AutoTrac и си-
стема разворота в конце гона iTEC Pro (рис. 2).

Для работы с iTEC Pro системе необходима следу-
ющая информация: граница поля; граница зоны разво-
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рота; информация о тракторе (положение приемника 
StarFire iTC, настройки машины и т.д.); информация 
об орудии (max радиус поворота, ширина орудия и т.д.); 
последовательность рабочих шагов путем ввода значе-
ний; схемы разворотов (смена проходов). Задав все эти 
параметры, система iTEC Pro автоматически развора-
чивает трактор в зоне завершения прохода по заданной 
виртуальной схеме поворота; контролирует скорость 
трактора, подъем и опускание переднего и заднего 
прицепного и навесного орудия в заданное время; кон-
тролирует включение и выключение ВОМ, селектив-
ных клапанов, привода переднего моста и замка бло-
кировки дифференциала. Единственным недостатком 

этой системы, на наш взгляд, является значительное 
снижение скорости движения во время разворота, что 
приводит к снижению производительности. На таких 
операциях, как дискование, iTEC Pro не применялся.

Система GreenStar использует несколько типов 
сигналов, что дает возможность удовлетворять са-
мые различные требования к качеству выполнения 
операций. Так, использование спутникового сигна-
ла EGNOS\SF-1 (бесплатный сигнал) дает гарантию 
точности (отклонения от заданной траектории дви-
жения) не более 30 см. Как показала практика, это 
значение не превышает 15 см. А сигнал EGNOS\
SF-2 (платный сигнал) не более 5 см.

Рис. 1. Комплект автоматического вождения AutoTrac Universal 200

Рис. 2. Схема работы AutoTrac и iTEC Pro

Результаты исследований. Для проведения по-
левых работ, таких как дискование и посев, приме-
нялся бесплатный сигнал EGNOS\SF-1.

Для выращивания экологически чистого про-
дукта НОПЦ «Интеграция» минимизировало дозы 
внесения удобрений за счет системы черного пара. 
Такая система предусматривает поддержку черно-
го пара, предназначенного для посева озимой пше-
ницы в чистом состоянии. Для применения этой 
системы в течение весны и лета, в зависимости 
от погодных условий, типа почвы, популяции сор-
няков, требуется от пяти до шести поверхностных 
обработок почвы на глубину до 10…12 см. Система 
черного пара позволяет активно бороться с сорня-
ками и сокращает количество приемов химической 
обработки озимых культур в следующем году. Кро-
ме озимой пшеницы, на полях организации выра-

щиваются яровые культуры: гречиха, овес, ячмень, 
соя. Перед посевом яровых культур проводится два 
дискования. Таким образом, в течение одного года 
на долю трактора ложится порядка 3000 га посева 
и 12000 га поверхностной обработки почвы. Для 
выявления экономии затрат на дисковании был 
проведен сравнительный расчет с использованием 
навигационного оборудования и без него (таблица). 
Для расчета брали квадратный участок площадью 
100 га, расход топлива при работе агрегата трактор 
Джон Дир 8430 + Catros 7500 составляет 6 л/га. Как 
показывает практика, при работе с широкозахват-
ными орудиями без навигации опытный механиза-
тор обеспечивает перекрытие смежных проходов 
в среднем 0,6 м, при работе с навигационным обо-
рудованием GreenStar + SF-1 устанавливали пере-
крытие 0,2 м.
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Сравнительные показатели

Показатель

Трактор Джон Дир  
8430 (с навигационным 

оборудованием и сигналом 
SF-1) + дисковая борона  

Catros 7500

Трактор Джон Дир  
8430 (без навигационного 

оборудования) +  
+дисковая борона  

Catros 7500

Разница

Ширина захвата, м 7,5 7,5 -
Величина перекрытия, м 0,2 0,6 0,4
Реальная ширина захвата, м 7,3 6,9 0,4
Площадь перекрытия на одном гоне, га 0,02 0,06 0,04
Число гонов на площади 100 га, шт. 137 145 8
Общая площадь перекрытия на поле, га 2,74 8,70 5,96
Перерасход дизельного топлива  
на площади 100 га, л 16,44 52,2 35,76

Данные таблицы свидетельствуют о том, что 
при дисковании площади 12000 га, при цене 
на дизельное топливо 45 руб./л, расходе топлива 
6 л/га и при использовании навигационного обору-
дования за сезон на топливе экономим 193104 руб. 
При средней производительности агрегата 10 га/ч 
для обработки площади в 12000 га без использова-
ния навигационного оборудования нам потребуется 
на 71,5 часа больше времени. Кроме этого, навига-
ционное оборудование позволяет вести круглосу-
точную работу агрегата при высокой запыленности, 
что благоприятно сказывается на сроках проведе-
ния полевых работ.

Выводы

1. Одним из перспективных направлений в об-
ласти развития ресурсосберегающих технологий 
в сфере АПК России является использование нави-
гационных систем. Навигационное оборудование 
позволяет обеспечить точное вождение агрегата 
в полевых условиях, дать объективную оценку ка-
чества выполнения работ.

2. При проведении полевых работ навигацион-
ное оборудование дает возможность наиболее эф-
фективно использовать не только вложенные в него 
средства, но и сократить продолжительность рабо-
чего времени, повысить производительность, обе-
спечив при этом экономию топлива, снижение тру-
дозатрат и себестоимости производства.
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The authors present the experience of using the navigation equipment Green Star 2 2600 installed on the John Deere 
8430 tractor used for soil cultivation on the fields of the “Integratsiya” training centre of Orel State Agrarian University 
named after N.V. Parakhin. It has been established that the system of black fallow makes it possible to actively combat 
weeds, and reduces the number of methods for chemical treatment of winter crops in the subsequent year. The research 
results have shown that when using the free corrective SF1 signal, the deviation from the specified trajectory does not 
exceed 15 cm. Comparative figures are given for soil treatment with the John Deere 8430 tractor equipped with a disk 
harrow Catros 7500 unit with navigation equipment and without it. It has been established that for a disk-operated area 
of 12,000 hectares, at a price for diesel fuel of 45 rubles per liter, fuel consumption of 6 liters per hectare, and with the use 
of navigation equipment, the economic effect on fuel alone will amount to 193,104 rubles for the season. With an average 
capacity of 10 hectares / h for cultivating an area of 12,000 hectares without the use of navigation equipment, it will take 
71.5 hours more. In addition, navigation equipment provides for 24-hour operation of a machine under conditions of high 
dust content, which has a positive effect on the time frame of field works. The research results have shown that navigation 
provides not only for the most effective use of money invested in the equipment, but also to shorten the operating time, 
increase productivity, while ensuring fuel economy and reducing labor and production costs.

Key words: navigation equipment, soil cultivation, automatic driving, AutoTrac Universal 200.
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ТЕХНологИя ВИбродугоВого упрочНЕНИя 
С ИСпользоВаНИЕМ ФЕрродобаВоК  
прИМЕНИТЕльНо К уСлоВИяМ рЕСпублИКИ Куба

Рассмотрен процесс восстановления деталей методом вибродугового упрочнения применительно 
к условиям Республики Куба. Изучены способы и методы упрочнения рабочих органов сельскохозяйственных 
машин и предложен более экономически выгодный вариант обработки на основе использования 
металлокерамических порошков. Представлена последовательность выполнения технологии упрочнения 
и проведен ряд натурных экспериментов в сравнении с неупрочненными рабочими органами. Эксперимент 
проводился на каменистых почвах провинции Пинар-дель-Рио Республики Куба на тракторе New 
Holland TT-4030 с культиватором ИМПАГ-6. В качестве износостойкого покрытия долот использовался 
металлокерамический порошок ПГ-10Н-01. Для оценки степени износа долот использовался параметр потери 
массы в граммах. Построен график износа. Установлено, что обработка данным способом рабочих органов 
почвообрабатывающей техники позволит уменьшить износ на 25% при обработке 100 га и на 35% – при обработке 
200 га. Результаты эксперимента показали возможность увеличения срока службы органов обработки почвы 
с помощью процессов вибродугового упрочнения и использования металлокерамических порошков. Сделаны 
выводы об эффективности данной операции применительно к условиям Республики Куба.

Ключевые слова: износ, трение, металлокерамические порошки, вибродуговое упрочнение, 
твердость, композит.

Введение. Куба является сельскохозяйствен-
ной страной, она уделяет особое внимание раз-
витию этой отрасли. Повышение продуктивности 
почвы, правильное использование удобрений, рост 
урожайности, рациональное внедрение новых тех-
нологий и ускоренный темп механизации представ-
ляют собой области, где были достигнуты суще-
ственные успехи. Несмотря на развитие этой обла-
сти, у сельскохозяйственной техники есть сильный 
ограничивающий фактор, ставящий под угрозу её 
долговечность и техническое обслуживание, – это 
износ новых рабочих деталей из-за низкого каче-
ства [1]. Еще одна причина для упрочнения рабочих 
органов – хрупкость закаленных деталей после тер-
моупрочняющих методов, так как закаленная сталь 
не очень устойчива к знакопеременным нагрузкам 
и ударам в условиях каменистых почв Кубы [2].

Поэтому для получения высокой износостойко-
сти и продления сроков работы оборудования не-
обходимо упрочнить поверхностный слой деталей 
машин, остальные же слои оставить пластичными.

Цель исследований – изучить методику упроч-
нения рабочих органов сельскохозяйственных ма-
шин и найти экономически выгодный вариант при-
менительно к условиям Республики Куба.

Материал и методы. Для упрочнения деталей 
используют сплавы, образующиеся путем смешива-
ния сухих порошков металлов, иногда в сочетании 
с другими элементами, такими как керамика или по-
лимеры.

Нанесение износостойких твердосплавных по-
крытий с помощью вибродугового упрочнения 
является одним из самих эффективных способов 
снижения абразивного изнашивания рабочих по-
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верхностей деталей сельскохозяйственных машин, 
таких как лемеха плугов, диски борон, лапы куль-
тиваторов и т.д.

В основе таких материалов предлагается ис-
пользовать недорогие и доступные композицион-
ные металлокерамические составы (МКС), включа-
ющие в себя оксид алюминия (Al2O3), оксид крем-
ния (SiO2), а также боронитридные соединения, 
алюминий (Al) или бемид (AlOOH), матричный 
компонент – стальной порошок [3, 4].

Процессы поверхностного упрочнения стали ис-
пользуются для замедления износа с помощью про-
цедуры изменения химического состава или микро-

структуры поверхности, но почти все они являются 
дорогостоящими.

В соответствии с принципом использования эко-
номически выгодных элементов применялся поро-
шок ПГ-10Н-01, матричный компонент – металло-
керамический порошок (табл. 1). Цена покупки его 
на рынке меньше чем 70 $ за килограмм. Он является 
разновидностью порошков для сварки, которые ис-
пользуются с целью нанесения на поверхность дета-
лей и оборудования специального покрытия. Часто 
этот тип никелевых порошков применяется для вос-
становления или упрочнения инструментов, исполь-
зуемых в суровых климатических условиях [5, 6].

Таблица 1
Химический состав матричного компонентa ПГ‑10Н‑01

Матричный 
компонент

Элементы композиции (массовое содержание, %)
Cr B Si Fe C Ni

ПГ-10Н-01 14…20 2,8…4,2 4,0…4,5 3…7 0,6…1,0 63,3…75,6

Порядок выполнения работ в соответствии 
с протоколом исследования:

1. Определение вариантов и групп для обработки.
Имеется шесть долот культиватора, которые разде-

лены на двe группы. На первом варианте необходимо 
провести вибродуговоe упрочнениe с использованием 
ферродобавок, второй – без обработки (табл. 2).

Таблица 2
Варианты обработки

Вариант Количество 
проходов

Интенсивность, 
А

I 2 80
II Без обработки

2. Маркировка долот культиватора.
Необходимо сделать метки на внутренней сто-

роне для идентификации долот в дальнейшем.
3. Очисткa области обработки долот.
Выполняется тщательная очистка поверхности 

металла в зоне обработки.
4. Нанесение пасты.
Смесь матричного компонентa с жидким сте-

клом и нанесение слоем толщиной от 0,5 до 2,0 мм 
в области обработки.

5. Сушка.
Процесс сушки происходит в печи в течение 

20-30 мин при температуре 50…70°C.
6. Упрочнение с помощью вибродуговой станции.
Для осуществления работ используется свароч-

ное оборудование ДИ-406 и вибратор ВДГУ-2 c гра-
фитовым электродом на средних частотах с интен-
сивностью 80 А [7, 8].

При замыкании графитового электрода вибратором 
со стальным изделием возникает электрическая дуга 
и плавление нанесённой металлокерамической пасты 

и частично подложки. Упрочнение детали происходит 
за счёт наплавляемого металлокерамического компози-
та и диффузионного насыщения углеродом и легиру-
ющими компонентами пасты. Качество обработанного 
слоя характеризуется слабой шероховатостью, без пе-
регрева и перегибов. Последовательность технологи-
ческих процессов представлена на рисунке 1 [9, 10, 11].

а б

в г
Рис. 1. Последовательность технологических 
процессов: а – очистка; б – нанесение пасты; 

в – наплавка; г – монтаж
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7. Операция сборки долот и формирование агре-
гата для подготовки почвы.

На рисунке 2 представлен трактор New Holland 
TT-4030 с культиватором ИМПАГ-6 бразильского произ-
водства с суточной производительностью 10 га за смену.

8. Фермерская деятельность и периодический 
контроль.

Работа проводилась с ноября 2016 г. до марта 
2017 г., охватив более 90% сухого периода подго-
товки почвы в условиях Кубы.

Рис. 2. Трактор New Holland TT‑4030 с культиватором ИМПАГ‑6

Результаты и обсуждение. Для оценки степени из-
носа долот использовался параметр потери массы (г), 
исходя из первоначального среднего веса долот 824 г, 
и цикла измерения 10 дней. Исследования проводились 
в условиях Зернового агропромышленного комплексa 
Лос Паласиос провинции Пинар-дель-Рио при подго-
товке почвы и обработке междурядий [12-17].

Последующий сбор и анализ эксперимента 
были выполнены студентом и специалистом На-
ционального институтa сельскохозяйственных наук 
Кубы, полученные результаты позволяют сформи-
ровать динамическую кривую износа долот (рис. 3) 
и демонстрируют эффективность применения про-
цессов вибродугового упрочнения.

Результаты эксперимента показали, что об-
работка рабочих органов почвообрабатывающей 
техники методом вибродугового упрочнения позво-
лит уменьшить износ на 25% при обработке 100 га 
и на 35% – при обработке 200 га.
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Рис. 3. Кривыe динамики износа

Выводы

В условиях Кубы рекомендуется применять ме-
тод упрочнения рабочих органов почвообрабатыва-
ющей техники с использованием металлокерамиче-
ских порошков.
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The paper contains information about the necessity and relevance of the process of restoration of parts 
by the method of vibration-arc hardening as exemplified by the experience of the Republic of Cuba. The authors 
have studied ways and methods of strengthening of working bodies of agricultural machines, so they can offer a more 
economically feasible option of treatment based on the use of metal-ceramic powders. The sequence of implementation 
of the hardening technology is presented and a number of full-scale experiments are carried out as compared with non-
fixed working bodies. The experiment was carried out on rocky soils of the province of Pinar del Rio of the Republic 
of Cuba on the tractor New Holland TT-4030 with the ИМПАГ-6 cultivation unit. Metal-ceramic powder ПГ-10N-01 
was used as wear-resistant coating of chisels. To estimate the wear rate of chisels, use was made of the mass loss 
parameter measured in grams. The authors have made its depreciation scheme and established that treatment of tillage 
equipment tools with this method will allow to reduce wear by 25% in processing of 100 ha, and by 35% in processing 
of 200 ha. The experiment results have shown that it is possible to increase the service life of soil processing tools with 
the help of vibration-arc hardening and the use of metal-ceramic powders. The authors have made some conclusions 
about the effectiveness of this operation in relation to the conditions of the Republic of Cuba.
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Выбор рЕжИМоВ НапЕКаНИя МЕТаллИчЕСКИХ порошКоВ 
На оСНоВЕ НИКЕля И жЕлЕза прИ КоМбИНИроВаННоМ 
МЕТодЕ ВоССТаНоВлЕНИя броНзоВыХ ВТулоК

Затруднения при электроконтактном напекании порошков на основе железа и никеля вызывает 
большая разница температур плавления. На практике для решения данной проблемы используют 
токопроводящую графитовую оболочку и специальный электрод. Однако их применение привело 
к затруднению при подборе температурных режимов напекания. На основании предварительных 
исследований были выбраны втулки, изготовленные из бронзы О5Ц5С5, а для напекания – порошки 
ПХ-30 и ПР-Н80Х13С2Р. Параметры напекания для порошка ПР-Н80Х13С2Р были следующими: диапазон 
напекания – 1000…1300°C; время напекания – 40-120 с; межэлектродное сопротивление – 0,7 мОм; 
теплоёмкость порошка (удельная) – 430 ДЖ/кг·°C; теплоёмкость восстанавливаемой детали (удельная) – 
370 ДЖ/кг·°C; масса порошка (насыпная) – 6 г; толщина напекаемого слоя (на сторону) – 2 мм; шероховатость 
восстанавливаемой поверхности – 10…15 мкм. Для порошка ПХ-30: диапазон напекания – 1100…1400°C; 
время напекания – 120-250 с; теплоёмкость порошка (удельная) – 450 ДЖ/кг°C; масса порошка (насыпная) – 
8 г. Остальные параметры не изменялись. В результате проведённых исследований было установлено, что 
при напекании ПР-Н80Х13С2Р с температурой 1100°C не происходит надежного спекания порошка. 
Наилучшие показатели достигаются при температуре 1160°C. При температуре свыше 1200°C происходит 
образование пор. Для порошка на основе железа, ПХ-30 при температурах в зоне спекания 1100…1200°C 
не происходит припекания к бронзовой втулке, а при температуре 1300…1400°C наблюдается оплавление 
втулки. Оптимальные показатели достигаются при 1280°C с выдержкой 100 с при 1100°C.

Ключевые слова: комбинированный метод восстановления, электроконтактное напекание, 
металлические порошки, бронзовые втулки, температура электроконтактного напекания.

Введение. При эксплуатации сельскохозяйствен-
ной техники в ней неизбежно возникают отказы. Как 
правило, современные предприятия имеют ограни-
ченный парк техники, при необходимости используют 
арендованную, поэтому потеря работоспособности 
даже одной из машин приводит к росту экономических 
потерь и нарушению агротехнических сроков прове-
дения технологических процессов в растениеводстве.

Повышение долговечности сельскохозяйствен-
ной техники при ремонте является главным крите-
рием обеспечения качества [1, 2, 3] и сохранения 
параметров производственной надежности ответ-
ственных соединений в заданных пределах [4, 5]. 
В результате повышения ресурса снижается время 
простоев сельскохозяйственных машин, повышается 
производительность агрегатов, снижаются затраты 
при их эксплуатации [6].

Гарантированный период безотказной работы 
соединений формируется благодаря созданию из-
носостойких поверхностей и нормируемой точно-
сти деталей [7].

Наиболее часто встречаемым дефектом сельско-
хозяйственной техники является износ сопрягаемых 

поверхностей, поэтому при разработке технологии 
восстановления особое внимание уделяют повыше-
нию ресурса отремонтированных деталей [8].

Как правило, для восстановления втулок, изго-
товленных из бронз, используется пластическая де-
формация, но данный метод приводит к снижению 
ресурса детали. Наравне с пластической деформа-
цией применяют различные методы электрокон-
тактного нанесения металлов (электроконтактное 
напекание и приварка ленты), но восстановление 
данными методами может привести к изменению 
физических свойств восстанавливаемой детали 
в результате нагрева. Несмотря на недостатки, дан-
ный метод является наиболее перспективным [9].

При элетроконтактной приварке используют лен-
ты на основе железа с добавлением никеля, поэто-
му данный метод экономически более выгоден, чем 
электроконтактное напекание, при котором исполь-
зуются порошки с максимально приближенным хи-
мическим составом к восстанавливаемой детали [10].

Для восстановления втулок, изготовленных 
из бронз, предлагается использовать комбиниро-
ванный метод, заключающийся в обжатии втулки 
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с целью уменьшения внутреннего диаметра для 
компенсации износа и последующей обработки 
и нанесения металлических порошков на осно-
ве железа и никеля методом электроконтактного на-
пекания на наружную поверхность [11].

Цель исследований – поиск оптимальных режи-
мов напекания металлических порошков на бронзо-
вой втулке.

Материал и методы. На основании проведён-
ного анализа и установочных экспериментов были 
выбраны втулки, изготовленные из бронзы О5Ц5С5 
(табл. 1), для напекания использовались порошки 
ПХ-30 и ПР-Н80Х13С2Р, имеющие в своём составе 
тугоплавкие компоненты.

Для определения оптимальной температуры напе-
кания были проведены лабораторные исследования.

Таблица 1
Химический состав бронзы О5Ц5С5, % (масс.)

Марка бронзы Fe Si P Al Cu Pb Zn Sb Sn
Бр. O5Ц5С5 До 0,4 До 0,05 До 0,1 До 0,05 80,7…88 4…6 4…6 До 0,5 4…6

Таблица 2
Химический состав напекаемых порошков, % (масс.)

Марка порошка Fe Cr Ni С O S Ca B Si
ПР-Н80Х13С2Р ≤ 3 12…14 Основа 0,2…0,4 – – – 1,2…1,8 2,0…2,8

ПХ-30 Основа 30 ≤ 0,30 ≤ 0,30 ≤ 0,30 ≤ 0,01 ≤ 0,20 – –

Результаты и обсуждение. Наибольшую труд-
ность при электроконтакном напекании металлов 
на основе железа и никеля вызывает большая разни-
ца температур плавления. Для решения данной про-
блемы предложено использование токопроводящей 
графитовой оболочки и специального электрода, 
но их применение привело к появлению сложностей 
при подборе температурных режимов напекания.

Для контроля температуры напекания исполь-
зовались термоэлектрические преобразователи 
(рис. 1) [12, 13].

В литературных источниках имеются рекомен-
дации по выбору температуры напекания металли-
ческих порошков как 0,7…0,9 от температуры плав-
ления основного компонента [13].

Рис. 1. Схема установки термоэлектрических 
преобразователей: 1 – верхний электрод; 
2 – графитовая оболочка; 3 – асбестовые 
прокладки; 4 – металлический порошок;  

5 – водоохлаждаемый электрод; 
6 – восстанавливаемая втулка; 

7 – термоэлектрические преобразователи;  
8 – чувствительные элементы  

термоэлектрических преобразователей

Температура плавления основных металлов, 
входящих в состав бронзы О5Ц5С5, не превышает 
1100°C, у меди она равна 1083°C, у олова – 232°C, 
у цинка – 906°C, а у свинца – 327°C.

Для порошка ПР-Н80Х13С2Р, основой которого яв-
ляется никель с температурой плавления 1453°C, был 
выбран диапазон напекания 1000…1300°C. Условия 
проведения экспериментов представлены в таблице 3.

Сила тока подбиралась так, чтобы за нужное 
время (40-120 с) достичь заданной температуры 
(1000…1300°C).

В результате проведённых экспериментов было 
выявлено, что при температуре спекания ниже 
1100°C не происходит надежного спекания порошка 
ПР-Н80Х13С2Р с поверхностью втулки, данный де-
фект не наблюдается при повышении температуры.

Микроструктурные исследования показали, что 
при напекании порошка в температурном диапазоне 
1100…1200°C образуется лигатурный сплав Cu-Ni, 
благодаря которому происходит хорошая сцепляе-
мость напекаемого порошка с бронзовой втулкой 
(рис. 2), которую подтвердили испытания на срез.

При превышении температуры 1200°C проис-
ходит образование пор вследствие выгорания лига-
турного сплава.

Для определения оптимального режима на-
пекания порошка на основе никеля были про-
ведены уточняющие исследования в диапазоне 
1100…1200°C. Шаг изменения температуры со-
ставлял 20°C. Остальные характеристики остались 
неизменными.

В результате установлено, что оптимальные по-
казатели качества напеченного слоя достигаются 
при температуре 1160ºС. При данной температуре 
не происходит выгорание лигатурного сплава и обе-
спечивается необходимое сцепление металлическо-
го порошка с бронзовой втулкой.
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Таблица 3
Условия проведения экспериментов для порошка ПР‑Н80Х13С2Р

Характеристика Значение
Диапазон напекания, °C 1000…1300 
Шаг изменения температуры, °C 50
Время напекания, с 40-120 
Межэлектродное сопротивление, мОм 0,7 
Теплоёмкость порошка (удельная), ДЖ/кг°C 430 
Теплоёмкость восстанавливаемой детали (удельная), ДЖ/кг·°C 370 
Масса порошка (насыпная), г 6 
Толщина напекаемого слоя (на сторону), мм 2 
Шероховатость восстанавливаемой поверхности, мкм 10…15 

Рис. 2. Микроструктура граничного слоя 
восстанавливаемой втулки и напекаемого 
порошка при температуре 1100…1200°C

Параметры режима нагрева и охлаждения 
во вре  мя напекания представлены на рисунке 3.

При температуре напекания 1160°C в бронзовой 
втулке не происходит структурных изменений, так 
как при использовании водоохлаждаемого электро-
да температура не превышает 400°C, что подтверж-
дается исследованиями микроструктуры до и после 
напекания.

Для порошка ПХ-30 температура напекания была 
выбрана в диапазоне 1100…1400°C, так как его ос-
нову составляет железо, имеющее температуру плав-
ления 1539°C, а также хром с температурой плавле-
ния 1890°C.

Условия проведения экспериментов представле-
ны в таблице 4.

Сила тока подбиралась так, чтобы 
за вре  мя (120-250 с) достичь заданной температуры 
(1100…1400°C).
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Рис. 3. Режим нагрева и охлаждения во время напекания порошка ПР‑Н80Х13С2Р на втулку

В результате проведённых экспериментов было вы-
явлено, что при температурах 1100…1200°C не проис-
ходит припекания к бронзовой поверхности, имеются 
только локальные очаги спекания самого порошка.

Качественный слой образуется при температуре 
напекания 1200…1300°C, что подтверждается испы-

таниями на срез и исследованиями микроструктур 
(рис. 4).

Несмотря на максимальную интенсивность ох-
лаждения бронзовой втулки, в результате напекания 
порошка при температуре 1300…1400°C происхо-
дит её значительное оплавление.
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Таблица 4
Условия проведения экспериментов для порошка ПХ‑30

Характеристика Значение
Диапазон напекания, °C 1100…1400
Шаг изменения температуры, °C 50
Время напекания, с 120-250
Межэлектродное сопротивление, мОм 0,7
Теплоёмкость порошка (удельная), ДЖ/кг·°C 450
Теплоёмкость восстанавливаемой детали (удельная), ДЖ/кг·°C 370
Масса порошка (насыпная), г 8
Толщина напекаемого слоя (на сторону), мм 2
Шероховатость восстанавливаемой поверхности, мкм 10…15

Рис. 4. Микроструктура граничного слоя 
восстанавливаемой втулки и напекаемого 
порошка при температуре 1200…1300°C

Для определения оптимального режима напека-
ния порошка на основе железа проводились уточ-
няющие исследования в диапазоне 1200…1300°C. 
Шаг температуры составлял 20°C, остальные ха-
рактеристики не изменялись.

В результате было установлено, что оптималь-
ные показатели качества достигаются при темпера-
туре напекания 1280°C, при этом необходимо про-
извести выдержку при температуре 1120…1040ºС 
в течение 110 с для обеспечения более равномерно-
го припекания порошка к втулке.

Параметры режима нагрева и охлаждения 
во время напекания представлены на рисунке 5.

В результате применения данного режима струк-
турных изменений в бронзовой втулке не возникает, 
так как водоохлаждаемый электрод препятствует 
повышению температуры выше 400°C, что под-
тверждают микроструктурные исследования.
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Рис. 5. Режим нагрева и охлаждения во время напекания порошка ПХ‑30 на втулку

Выводы

Для порошка ПР-Н80Х13С2Р наилучшие по-
казатели качества достигаются при температуре 
напекания 1160°C. Для порошка на основе железа 
ПХ-30 – при 1280°C с выдержкой 100 с при 1100°C.
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cHooSINg ModES for WEldINg of METallIc PoWdErS 
baSEd oN NIcKEl aNd IroN WITH a coMbINEd METHod 
of broNZE buSHINg rESTorINg
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IGOR L. PRIHODKO, PhD (Eng), Associate Professor
Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy; 127550, Timiryazevskaya Str., 49, 
Moscow, Russian Federation

The greatest difficulty in electric contact welding of powders based on iron and nickel systems are caused 
by the difference in melting temperature. In practice, a conductive graphite shell and a special electrode are used to solve 
this problem. However, their use has led to some difficulties in the selection of temperature modes of welding. On the basis 
of preliminary studies, bushings made of bronze O5C5S5 were chosen, powders PH-30 and PR-N80H13S2R were 
chosen for welding. The welding parameters for the powder PR-N80H13S2R were as follows: the range of welding – 
1000…1300ºC; the welding duration – 40-120 s; the electrode resistance – 0.7 mОhm; specific heat of the powder – 
430J/kg ºC; specific heat capacity of the restored part is 370 J/kg ºC; powder weight (bulk) – 6g; thickness of the layer to 
be welded (on the side) is 2 mm; roughness of the surface to be restored is 10…15 µm. For powder PH-30: temperature 
range of welding – 1100…1400ºС; treatment time – 120-250 s; (specific) heat capacity of the powder – 450 J/kg °C; 
powder weight (bulk) – 8g. The other parameters remain the same. As a result of the conducted studies it has been 
established that the best quality indicators are achieved for the powder PR-N80H13S2R at a welding temperature 
of 1160°C, and for the PH-30 powder based on iron, the best performance is achieved at 1280°C with a holding time 
of 100 s at 1100°C. As a result of the conducted studies, it has been established that when the PR-N80H13S2R is 
welded at a temperature of 1100°C, no reliable sintering of the powder occurs. The best quality indicators are achieved 
at a welding temperature of 1160°C, at temperatures above 1200°C, pores are formed. For iron-based PH-30 powder, 
at temperatures in the sintering zone 1100…1200°C, there is no welding of the bronze bushing, at 1300…1400°C 
the bushing is melted. The best performance is achieved at 1280°C with an equalizing time of 100 s at 1100°C.

Key words: combined recovery method, electric contact welding, metal powders, bronze bushings, 
temperature electric-welding.
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МЕТоды борьбы С КоррозИЕЙ ТЕплоЭНЕргЕТИчЕСКого 
оборудоВаНИя КоТЕльНыХ И ТЕплоВыХ СЕТЕЙ В апК

В процессе эксплуатации теплоэнергетическое оборудование котельных и тепловых сетей 
подвергается коррозии, что приводит к снижению выработки тепловой и электрической энергии и даже 
к аварийной остановке. В статье представлены методы борьбы с коррозией, применяемые на различных 
участках теплоэнергетической схемы. Воду для тепловых сетей подвергают стабилизационной обработке 
путем введения различных реагентов в зависимости от состава примесей и рН. Воду обрабатывают 
фосфатами, фосфонатами, различными комплексонами и др. Для удаления агрессивных газов применяют 
декарбонизаторы и термические деаэраторы. Использование плавающей герметизирующей жидкости 
в аккумуляторных баках с горячей водой предохраняет воду от испарения и избыточной аэрации. Для защиты 
баков от коррозии применяют различные покрытия и катодную защиту металла. Отмечено, что консервация 
теплоэнергетического оборудования при остановках позволяет избежать стояночной коррозии.

Ключевые слова: теплоэнергетическое оборудование, коррозия, агрессивные газы, аккумуляторные 
баки, методы защиты от коррозии.
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Введение. Условия энергообеспечения сель-
ских населенных пунктов значительно уступают 
городским по доступности и стоимости. В общем 
энергетическом балансе сельских районов тепловая 
энергия составляет около 90%. Основная проблема 
тепловых сетей в сельских районах – большой про-
цент износа, обусловленный прежде всего коррози-
ей металлических частей оборудования. Коррози-
онные повреждения металла теплоэнергетического 
оборудования котельных и тепловых сетей в АПК 
приводят к аварийным остановкам оборудования, 
снижению его мощности, ограничению выработки 
электрической и тепловой энергии [1, 2].

Цель исследования – описать методы борьбы 
с коррозией теплоэнергетического оборудования 
котельных и тепловых сетей в АПК.

Методика. Скорость протекания коррозионных 
процессов в значительной степени зависит от содер-
жания примесей используемой воды. При минерали-
зации воды более 500 мг/л неизбежна электрохими-
ческая коррозия металлов и сплавов [3]. При наличии 
в воде растворенного кислорода скорость коррозии 
увеличивается. Если в воде содержатся хлориды (Cl-) 
более 150 мг/л, то будет протекать коррозия вплоть 
до сквозной. При содержании в воде солей железа 
более 0,20 мг/л и марганца более 0,1 мг/л могут об-
разовываться соответствующие отложения, под ко-
торыми может начаться подшламовая коррозия.

Коррозионную опасность (стабильность воды) 
определяют установкой индикаторов в трубопровод 
или аппарат.

Стабилизационная обработка воды.
Технология проведения стабилизационной об-

работки воды заключается в пропорциональном до-
зировании реагентов в обрабатываемую воду. Этот 
процесс зависит от состава обрабатываемой воды, 
целей ее применения и вида систем.

При отрицательном индексе стабильности воду 
подщелачивают, вводя дозированно едкий натр, из-
весть, кальцинированную соду [4], фильтруют, про-
пуская через мраморную крошку (магномассу), или 
посредством аэрирования удаляют диоксид углерода.

Магномассовые фильтровальные установки 
предусматривают в том случае, когда вода, пода-
ваемая в систему горячего водоснабжения, более 
четырех месяцев в году имеет отрицательный ин-
декс насыщения и концентрация кислорода в воде 
составляет не менее 2 мг/л.

При положительном индексе насыщения воду под-
кисляют, добавляя в стехиометрическом количестве 
серную или соляную кислоту, а также обрабатывают 
фосфатами. Добавление кислоты приводит к перехо-
ду карбонатной жесткости в некарбонатную. Кислоту 
необходимо вводить в стехиометрическом количе-
стве. При недостатке кислоты происходит выпадение 
осадка, при избытке – коррозия оборудования.

Процесс подкисления нежелателен при большой 
щелочности добавочной воды, так как при этом воз-
никает опасность образования отложений сульфа-
тов (СaSO4).

Наибольшее распространение при фосфатиро-
вании воды получили тринатрийфосфат, гексамета-

фосфат и триполифосфат. Эти реагенты переводят 
соли жесткости в малорастворимые соединения. 
Образующаяся на поверхности металла плотная 
пленка предотвращает непосредственное соприкос-
новение воды с металлом, защищая его от коррозии.

При применении комплексонов (органических 
соединений, способных образовывать устойчивые 
комплексные соединения с катионами металлов) 
предоставляется возможность стабилизировать на-
сыщенные растворы, ингибировать коррозию, уда-
лять отложения накипи и продуктов коррозии с по-
верхности теплообменного оборудования.

Находят также применение органические фос-
фонаты (производные фосфоновой кислоты) и ком-
позиции на их основе, например оксиэтилиденди-
фосфоновая кислота (ОЭДФ). Механизм защитного 
действия ОЭДФ объясняется его адсорбцией на по-
верхности металла и образованием защитного слоя 
труднорастворимых смешанных комплексных со-
единений цинка и железа с ОЭДФ, а также Zn(OH)2.

Фосфонаты эффективны для предотвращения 
осадкообразования карбонатов, сульфатов и фосфа-
тов кальция. Защитное действие фосфонатов как ин-
гибиторов коррозии усиливается в присутствии ионов 
металлов: цинка, кадмия, марганца, никеля, кобальта.

Удаление агрессивных газов.
При водоподготовке широко применяется метод 

аэрации – удаление из воды свободного CO2, осу-
ществляемое в декарбонизаторах [5]. Согласно закону 
Генри, снижение парциального давления данного газа 
над водой без снижения общего давления и подогрева 
воды уменьшает энергетические потери. На практике 
воду продувают газом (или смесью газов), в составе 
которого концентрация СО2 чрезвычайно низка.

Декарбонизатор (рис. 1) представляет собой ко-
лонну, в которую сверху подается вода. Вода про-
ходит сквозь насадку для дробления потока воды. 
Снизу вентилятором нагнетается воздух, который 
движется в насадке навстречу потоку воды и затем 
вместе с выделившимся углекислым газом выво-
дится через верхний патрубок.

Существуют различные насадки. Наибольшее 
распространение получили насадка из керамиче-
ских колец Рашига и деревянная хордовая насадка. 
Первая позволяет уменьшить площадь и высоту де-
карбонизатора, расход воздуха. Кроме того, кольца 
Рашига более долговечны.

Термическая деаэрация – это процесс десорб-
ции газа, при котором происходит переход растворен-
ного газа из жидкости в находящийся с ней в контакте 
пар. Удаление газов при термической деаэрации про-
исходит в результате диффузии и их дисперсного вы-
деления. При этом необходимо увеличить площадь 
поверхности контакта воды с паром за счет дробле-
ния потока воды на тонкие струи, капли или пленки, 
а также барботажа пара через тонкие слои воды.

Эффективная деаэрация достигается за счет не-
прерывной вентиляции и полного отвода выделив-
шихся газов из деаэратора. Применяемые в энерге-
тике деаэраторы различают по рабочему давлению, 
при котором происходит выделение газов из воды: 
деаэраторы повышенного давления (0,6…1,2 МПа) 



  47  ВЕСТНИК № 5 2018

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС В АПК

с подогревом воды на 10…40°C; деаэраторы атмос-
ферные (с давлением 0,12 МПа) с подогревом воды 
на 10…50°C и деаэраторы вакуумные (с давлением 
0,0075…0,05 МПа) с подогревом воды на 15…25°C.

Рис. 1. Схема конструкции декарбонизатора: 
1 – цилиндрический корпус; 2 – насадка; 
3 – отвод газовой смеси; 4 – подвод воды; 

5 – распределительные трубки для подачи воды 
на насадку; 6 – верхний щит; 7 – подвод воздуха;  
8 – отвод декарбонизированной воды; 9 – нижний 

поддерживающий насадку щит

Также различают деаэраторы по способу контакта 
воды с паром: пленочные, струйные, капельные, бар-
ботажные. Часто используются комбинированные 
схемы контакта, например струйно-барботажные.

Большинство деаэраторов представляют со-
бой вертикальную цилиндрическую колонку, ко-
торая размещается над баком-аккумулятором. Бак-
аккумулятор предназначен для аккумулирования 
запаса питательной (подпиточной) воды, а также 
для дегазации (выделения дисперсных газов и раз-
ложения гидрокарбонатов).

Струйный атмосферный деаэратор (рис. 2) по-
лучил широкое распространение в энергетике [3]. 
Деаэраторы такого типа просты по конструкции 
и имеют малое сопротивление при прохождении 
пара. В верхнюю часть колонки поступает деаэри-
руемая вода, которая дробится на струи, проходя 
сквозь дырчатые тарелки, расположенные по высо-
те колонки на расстоянии 300…400 мм друг от дру-
га. Тарелки имеют отверстия диаметром 5…7 мм, 
площадь которых составляет около 8% общей пло-
щади тарелки. В колонке устанавливаются тарелки 
двух типов с проходом пара через центральное от-
верстие или по периферии. Чередование тарелок 
обеспечивает многократное пересечение потоком 
пара струй деаэрируемой воды. Число устанавлива-
емых тарелок – пять и более.

Защита аккумуляторных баков.
Для аккумуляции горячей воды на объектах те-

плоэнергетики используются аккумуляторные ме-
таллические цилиндрические баки вместимостью 
от 100 до 20000 м3.

В открытых системах теплоснабжения для за-
щиты внутренней поверхности металлических ба-
ков от коррозии применяются материалы, контак-
тирующие с водой питьевого качества, включенные 
Государственным комитетом санитарно-эпидемио-
логического надзора Российской Федерации в «Пе-
речень материалов, реагентов и малогабаритных 
очистных устройств, разрешенных Госкомитетом 
санитарно-эпидемиологического надзора Россий-
ской Федерации для применения в практике хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения» [6, 7, 8].

Рис. 2. Конструкция колонки атмосферного 
деаэратора струйного типа: 1 – подвод воды; 

2 – отвод выпара; 3 – дырчатые тарелки;  
4 – подвод греющего пара

Способы защиты баков от коррозии и воды в них 
от аэрации: комплексная защита – использование 
плавающей герметизирующей жидкости (гермети-
ка); смешанная защита – применение герметизи-
рующей жидкости и нанесения антикоррозионных 
покрытий, не соприкасающихся с герметиком, 
на поверхность металла; раздельная защита баков 
в сочетании с устройством «паровой подушки» – 
нанесение различных покрытий на внутреннюю по-
верхность металлических стен, днища и кровли 
или катодная защита металла также в сочетании 
с устройством «паровой подушки».
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Эффективность и сроки службы нанесенной 
на металлическую поверхность баков антикоррози-
онной защиты зависят от качества подготовки по-
верхности, степени соблюдения технологии по ее 
нанесению, а также соблюдения эксплуатационных 
характеристик подаваемой воды.

Преимущества применения герметизирующих 
материалов: большой срок эффективной защиты 
от коррозии; для вновь вводимых баков – отсут-
ствие пескоструйной обработки металла перед 
нанесением грунта или покрытия; простая техно-
логия нанесения герметизирующих жидкостей; 
уменьшение тепловых потерь за счет плавающего 
слоя герметизирующей жидкости; отсутствие необ-
ходимости надежной автоматики и расхода пара для 
создания «паровой подушки».

Для хранения горячей воды (до 95°C) предна-
значены баки с использованием герметика. Герме-
тики представляют собой структурированные вяз-
коподвижные жидкости, содержащие каучукопо-
добные полимеры, стабилизированные антиокис-
лительными добавками. Герметики нерастворимы 
в воде и нетоксичны, обладают низкой удельной 
плотностью, высокой газонепроницаемостью. Они 
создают на поверхности зеркала деаэрированной 
горячей воды постоянно плавающий слой, защища-
ющий от аэрации, а на стенках бака – самовосста-
навливающийся противокоррозионный слой.

При раздельной защите баков-аккумуляторов 
от коррозии на внутреннюю поверхность кровли, 
стен и днища наносят цинконаполненные компози-
ции ЦВЭС и краску теплокор «Пигма».

Для новых баков, вводимых в эксплуатацию, 
применяют металлизационные покрытия. Метал-
лизационное алюминиевое покрытие наносится 
электродуговым способом.

Метод катодной защиты [9] применяется, как 
правило, для новых баков объемом до 20 тыс. м3. 
К внутренней поверхности бака присоединяют от-
рицательный полюс источника постоянного тока, 
а положительный полюс – к расположенному вну-
три бака малорастворимому аноду (титаноплати-
новый, титанорутениевый или железокремниевый 
электроды).

Для предупреждения повторного заражения 
кислородом деаэрированной воды в баках атмос-
ферного давления, имеющих защиту от коррозии 
с помощью антикоррозионных покрытий (лако-
красочных или металлизационных) или катодной 
защиты, используется «паровая подушка». Защита 
воды «паровой подушкой» применяется там, где 
имеется пар низкого давления. При этом давление 
в баке должно поддерживаться автоматически с по-
мощью специального регулятора.

Обработка воды подпиточного и сетевого 
трактов.

Теплофикационное оборудование и трубопро-
воды подпиточного и сетевого трактов энергети-
ческих объектов подвержены углекислотной, кис-
лородной и подшламовой коррозии. Это связано 
с некачественной деаэрацией подпиточной воды, 
умягчением ее по схемам Na-катионирования или 

подкисления; использованием водопроводной воды 
с рН 6,5…7,2; повышением температуры воды 
в подпиточном тракте и загрязненностью воды 
окислами железа.

Качество воды, подаваемой в системы горячего во-
доснабжения, в ряде случаев значительно отличается 
от ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая» и ГОСТ Р 51232-98 
по содержанию железа и цветности.

Силикатная обработка воды подпиточного 
и сетевого трактов энергетических объектов яв-
ляется коррекционным методом предотвращения 
коррозии и заноса ее продуктами поверхностей 
теплообменных аппаратов, водогрейных котлов, 
трубопроводов и другого оборудования, изготов-
ленного из цветных и черных металлов. Однако 
силикатная обработка не исключает необходимо-
сти качественной деаэрации, уплотнения систем, 
защитных покрытий аккумуляторных баков и дру-
гих мероприятий, обеспечивающих максималь-
ную защиту оборудования от коррозии. Силикаты 
щелочных металлов создают прочный, плотный, 
но достаточно тонкий (20 мкм) защитный слой 
в виде соединения Fe3О4·FеSiO3. Образующий-
ся на поверхности металла ферросиликат FеSiO3 
укрепляет уже имеющийся там магнетит Fe3O4 
и экранирует (защищает) металл от действия кор-
розионных агентов СО2 и О2.

Для быстрого роста защитной пленки при сили-
катной обработке воды необходимо создание доста-
точно низкого окислительно-восстановительного 
потенциала среды, что обеспечивается деаэрацией, 
а в ряде случаев (при консервации оборудования) – 
дозировкой силиката натрия вместе с восстановите-
лем (сульфитом натрия). Этот реагент применяется 
только для закрытых систем теплоснабжения. По-
мимо этого используются также различные ингиби-
торы коррозии [10].

Консервация теплоэнергетического оборудо-
вания.

Необходимым мероприятием при эксплуата-
ции теплоэнергетического оборудования является 
его консервация при остановах, так как при любых 
остановах со снижением давления до атмосферно-
го, при вероятности попадания в него кислорода 
воздуха и конденсации влаги, протекает стояноч-
ная коррозия. При последующих пусках водный 
режим оборудования не соответствует нормируе-
мым показателям по содержанию оксидов железа 
и меди в питательной воде и паре, что вызывает 
снижение надежности работы оборудования, свя-
занное с аварийными разрывами поверхностей на-
грева. Консервацию оборудования в период про-
стоев в резерве или ремонте проводят с помощью 
азота, растворов гидразина и аммиака, трилона Б 
и аммиака, силиката натрия, нитрита натрия и дру-
гих ингибиторов.

Вывод

Комплексное применение различных методов 
борьбы с коррозией металла в энергетике дает воз-
можность бесперебойно и качественно осущест-
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влять снабжение сельскохозяйственных объектов 
и населения электроэнергией, теплом и горячей 
водой.
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In the process of operation, the heat and power engineering equipment of boiler stations and heat supply 
systems are subject to corrosion, which leads to a decrease in the generation of thermal and electric energy 
and even to emergency shut-downs. The paper presents methods of corrosion control applied at various sections 
of the heat and power system. Water for heat supply systems is subjected to stabilization treatment with various 
reagents depending on the composition of impurities and pH. Water is treated with phosphates, phosphonates, 
various chelating agents, etc. To remove aggressive gases, decarbonators and thermal deaerators are used. The use 
of floating sealing liquid in storage tanks with hot water protects water from evaporation and excessive aeration. 
Various coatings and cathodic protection of metal are used to protect tanks from corrosion. It is noted that 
the conservation of shut-down heat and power equipment allows to avoid downtime corrosion.

Key words: heat-and-power equipment, corrosion, corrosive gases, storage tanks, methods of corrosion 
protection.
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ЭКСпорТ роССИЙСКоЙ СЕльСКоХозяЙСТВЕННоЙ 
ТЕХНИКИ: аКТуальНо ИлИ прЕждЕВрЕМЕННо?

Рассмотрены парк, объемы производства, экспорта российской сельскохозяйственной техники. 
Проанализированы меры государственной поддержки по стимулированию внутреннего спроса, выпуску 
новых видов продукции, модернизации предприятий, которые помогают российским производителям 
сельскохозяйственной техники успешно развивать экспорт. Развивать его необходимо, поскольку внутренний 
рынок насыщен. Экспорт подтверждает, что продукция является конкурентоспособной, заставляет вкладывать 
средства в разработку конструкций, быстрее обновлять модельный ряд, стабилизирует, способствует 
равномерному развитию предприятия. Экспорт российской сельхозтехники в 2016 г. по сравнению с 2012 г. 
возрос в 1,43 раза. В 2016 г. он осуществлялся в 47 стран мира. Разработанные «Стратегия развития 
сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 года», «Стратегия развития экспорта 
в отрасли сельскохозяйственного машиностроения на период до 2025 года», меры государственной поддержки 
по стимулированию внутреннего спроса, выпуску новых видов продукции, модернизации предприятий и др., 
помогают российским производителям сельскохозяйственной техники успешно развивать экспорт.

Ключевые слова: сельскохозяйственное машиностроение, техника, экспорт.

Введение. Парк тракторов в 2017 г., по данным 
Минсельхоза России, составил 453,2 тыс. ед. (92,1% 
к 2011 г.), аналогичная тенденция прослеживается 
и по другим видам техники. Данные Минсельхо-
за России, Росстата, Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 г. о парке техники различа-
ются. Производство техники в денежном выражении 
в 2016 г. по сравнению с 2013 г. возросло в 2,5 раза, 
доля российской техники на внутреннем рынке – 
с 24 до 54%.

Цель исследования – проанализировать экс-
порт сельскохозяйственной техники из России 
и меры его поддержки.

Методика – аналитико-экспертный метод.
Результаты и обсуждение. Несмотря на пред-

принимаемые усилия, парк сельскохозяйственной 
техники продолжает сокращаться: по данным Мин-
сельхоза России, парк тракторов в 2017 г. составил 
453,2 тыс. ед. (92,1% к 2011 г.), аналогичная ситуа-
ция складывается по зерноуборочным и кормоубо-
рочным комбайнам (табл. 1) [1].

По данным Росстата, в сельскохозяйственных 
организациях (без учета микропредприятий) число 
тракторов (без тракторов, на которых смонтированы 

землеройные, мелиоративные и другие машины) со-
ставляло в 2014 г. 247,3 тыс., в 2015 г. – 233,6 тыс., 
в 2016 г. – 223,4 тыс.; зерноуборочных комбайнов – 
64,6 тыс.; 61,4 тыс.; 59,3 тыс.; кормоуборочных ком-
байнов – 15,2 тыс.; 14 тыс.; 13,3 тыс. соответственно 
[2]. По данным Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 г., на 1 июля 2016 г. в сельскохозяй-
ственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах (КФХ) и у индивидуальных предприни-
мателей (ИП) насчитывалось 294,8 тыс. тракторов, 
75,1 тыс. зерноуборочных комбайнов, 15,3 тыс. кор-
моуборочных комбайнов, в личных подсобных и дру-
гих индивидуальных хозяйствах граждан – 558,3 тыс. 
тракторов [3]. Различие в цифрах, происходит, веро-
ятно, от несовпадения субъектов учета.

В условиях сокращения парка техники, ее не-
хватки для выполнения всех технологических опе-
раций в агротехнические сроки многие специали-
сты выскажутся против экспорта российской сель-
скохозяйственной техники. Однако следует принять 
во внимание, что спрос на рынке техники в России 
нестабилен, рынок открыт, на нем присутствуют 
как российские, так и предприятия из ближнего 
и дальнего зарубежья (табл. 2) [1, 4-6].
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Таблица 1
Наличие основных видов техники, тыс. ед.

Вид техники 1990 г. 2000 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. 
к 2011 г., %

Тракторы 1366,0 747,0 491,9 479,8 472,3 466,5 458,6 454,8 453,2 92,1
Зерноуборочные 
комбайны 408,0 199,0 131,4 133,0 129,3 126,3 125,6 125,6 125,9 95,8

Кормоуборочные 
комбайны 120,1 59,6 23,4 22,6 21,4 21,4 20,3 19,4 18,2 77,8

Источник: Минсельхоз России.

Таблица 2
Производство и рынок сельскохозяйственной техники в России

Вид техники 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. к 2013 г., %
Производство, млрд руб. 35,5 40,5 56,2 89,7 252,7
Доля российской техники  
на внутреннем рынке, % 24 28 40 54 +30 процентных 

пунктов
Приобретение, ед.:
 тракторов 15350 14120 10832 11287 73,5
 зерноуборочных комбайнов 5504 5336 5375 6193 112,5
 кормоуборочных комбайнов 824 835 670 824 100,0

По данным Росстата, в 2016 г. на территории 
Российской Федерации произведено 6389 сельско-
хозяйственных тракторов, что на 16,1% больше 
по сравнению с 2015 г. (5504 ед.). Из них: произве-
дено по полному циклу – 2548 ед. (+38,5%, 1840 ед.); 
собрано из комплектов, поставляемых из Республи-
ки Беларусь, – 2985 ед. (+28,1%, 2330 ед.); собрано 
моделей иностранной разработки – 1090 ед. (+3,2%, 
1056 ед.). Изготовлено 6447 зерноуборочных ком-
байнов, что на 46,1% больше по сравнению с 2015 г. 
(4412 ед.). Из них: произведено по полному циклу – 
5063 ед. (+34,7%, 3758 ед.); собрано из комплектов, 
поставляемых из Республики Беларусь, – 1050 ед. 
(+47,7%, 711 ед.); собрано моделей иностранной раз-
работки – 318 ед. (+178,9%, 114 ед.). Произведено 
988 кормоуборочных комбайнов, что на 59,6% боль-
ше по сравнению с 2015 г. (619 ед.). Из них: произ-
ведено по полному циклу – 805 ед. (+58,2%, 509 ед.); 
собрано из комплектов, поставляемых из Республи-
ки Беларусь, – 183 ед. (+66,4%, 110 ед.) [6].

Экспорт российской сельхозтехники составлял 
в 2012 г. 4,7 млрд руб. (в текущих ценах), в 2013 г. – 
5,4 млрд руб., в 2014 г. – 4,6 млрд руб., в 2015 г. – 
6,9 млрд руб., в 2016 г. – 7,7 млрд руб. – возрос в 1,43 
раза. В 2016 г. он осуществлялся в 47 стран мира 
(в т.ч. в Казахстан, Латвию, Украину, Канаду и др.), 
по структуре составлял 85% в страны СНГ, 15% – 
в страны дальнего зарубежья [4].

Разработана «Стратегия развития сельскохо-
зяйственного машиностроения России на период 
до 2030 года», которая является программным до-
кументом, характеризующим состояние отрасли 
сельскохозяйственного машиностроения и опре-

деляющим основные принципы государственной 
политики в области сельскохозяйственного маши-
ностроения на среднесрочную и долгосрочную 
перспективы. Ее цель – достижение российскими 
производителями с.-х. техники доли на внутреннем 
рынке не ниже 80% и доли экспортных поставок 
не ниже 50% величины отгрузок на внутренний 
рынок. Предполагается, что производство сель-
хозтехники в денежном выражении должно выра-
сти в три раза (примерно до 300 млрд руб.). Экс-
порт российской продукции отрасли увеличится 
до 100 млрд руб. Объем инвестиций в научно-ис-
следовательские и опытно-конструкторские рабо-
ты достигнет 10 млрд руб. В ней проанализиро-
ваны стратегические возможности и ограничения 
развития отрасли сельскохозяйственного машино-
строения, приведен прогноз внутреннего спроса 
на сельхозтехнику, обозначены принципы госу-
дарственной политики в рассматриваемой сфере. 
Предусмотрена переориентация продукции отече-
ственного сельскохозяйственного машиностроения 
на рынки государств СНГ и стран Европейского со-
юза, Северной и Южной Африки, Австралии, Ки-
тая и Северной Америки [7].

Также разработана «Стратегия развития экспор-
та в отрасли сельскохозяйственного машинострое-
ния на период до 2025 года». Ее цель – ускоренный 
рост экспорта российской продукции сельскохозяй-
ственного машиностроения к 2025 г. Задачи страте-
гии: увеличение объема поставок продукции рос-
сийского сельскохозяйственного машиностроения 
на традиционных рынках; расширение географии 
поставок продукции российского сельскохозяй-
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ственного машиностроения; вовлечение в экспорт-
ные поставки новых отечественных производите-
лей. На первом этапе (2018-2022) приоритетными 
регионами (странами) определены Европейский 
союз, страны СНГ, Северная Америка, Австра-
лия; на втором этапе (2022-2025) – Китай, Южная 
Америка, Африка. Для каждого региона (страны) 
определены целевые продукты, которые предпо-
лагается продвигать на их рынок, и ориентиры 
роста (доля рынка соответствующего продукта). 
Планируемый объем бюджетного финансирова-
ния стратегии – 18,6 млрд руб. Целевые индика-
торы реализации стратегии (оптимистичный сце-
нарий – реализация предложенных мер государ-

ственной поддержки экспорта в полном объеме) 
к 2025 г.: экспорт сельскохозяйственной техники 
составит до 480 млн долл. США, количество стран-
импортеров продукции российского сельскохозяй-
ственного машиностроения – 65; количество отече-
ственных предприятий-экспортеров сельскохозяй-
ственного машиностроения – 70 [8].

Меры государственной поддержки сельскохозяй-
ственного машиностроения направлены на поддерж-
ку отрасли, стимулирование внутреннего спроса 
(что косвенно помогает предприятиям развивать экс-
порт), поддержку выпуска новых видов продукции, 
продвижение высокотехнологичной продукции – ма-
шиностроения на экспорт и др. (табл. 3).

Таблица 3
Государственные меры поддержки производителей сельскохозяйственной техники

Мера поддержки Документ Сущность
Сти  му  ли  ро  ва -
ние внутренне-
го спроса

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2012 г. № 1432 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий производителям сельскохозяй-
ственной техники»

Субсидии производителям 
сельскохозяйственной техники 
в целях возмещения затрат на ее 
производство и реализацию

Поддержка 
отрасли

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 16 мая 2016 г. № 416 «Об утверждении Правил предо-
ставления субсидий из федерального бюджета российским 
производителям на компенсацию части затрат, связанных 
с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в от-
ношении высокопроизводительной самоходной и прицеп-
ной техники…»

Субсидии производителям 
сельскохозяйственной техники 
на компенсацию части затрат, 
связанных с выпуском и под-
держкой гарантийных обяза-
тельств в отношении высоко-
производительной самоходной 
и прицепной техники

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 16 мая 2016 г. № 418 «Об утверждении Правил предо-
ставления субсидий из федерального бюджета россий-
ским производителям самоходной и прицепной техники 
на компенсацию части затрат на содержание рабочих мест 
(в рамках основного мероприятия «Развитие сельскохо-
зяйственного машиностроения…» 

Субсидии производителям 
сельскохозяйственной техники 
на компенсацию части затрат 
на содержание рабочих мест

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 16 мая 2016 г. № 420 «Об утверждении Правил предо-
ставления субсидий из федерального бюджета россий-
ским производителям самоходной и прицепной техники 
на компенсацию части затрат на использование энергоре-
сурсов энергоемкими предприятиями…»

Субсидии производителям 
сельскохозяйственной техники 
на компенсацию части затрат 
на использование энергоресурсов 
энергоемкими предприятиями

Выпуск новых 
видов продук-
ции в сельхоз-
машиностро-
ении

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2013 г. № 1312 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального бюджета 
российским организациям на компенсацию части затрат 
на проведение научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ по приоритетным направлениям граж-
данской промышленности в рамках реализации такими 
организациями комплексных инвестиционных проектов»

Субсидирование научно-исследо-
вательских и опытно-конструк-
торских работ

Мо  дер  ни  за  ция 
пред  при  ятий 
сельскохо-
зяйственного 
машиностро-
ения

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 3 января 2014 г. № 3 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального бюджета 
российским организациям на компенсацию части за-
трат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях в 2014-2016 гг. 
на реализацию новых комплексных инвестиционных 
проектов по приоритетным направлениям гражданской 
промышленности»

Льготное финансирование 
инвестиционных проектов 
по линии Фонда развития 
промышленности
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Мера поддержки Документ Сущность
Про  дви  же  ние 
высокотех-
нологичной 
продукции 
сельхозмаши-
ностроения 
на экспорт

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 23 сентября 2016 г. № 957 «О предоставлении субсидий 
из федерального бюджета организациям сельскохозяй-
ственного машиностроения в целях компенсации части 
затрат на транспортировку, омологацию и подтверждение 
соответствия продукции международным стандартам»

Субсидирование части затрат 
на транспортировку, омологацию 
и подтверждение соответствия 
продукции международным 
стандартам

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 15 декабря 2016 г. № 1368 «О предоставлении субсидий 
российским производителям на финансирование части 
затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объ-
ектов интеллектуальной собственности»

Субсидии производителям 
сельскохозяйственной техники 
на финансирование части за-
трат, связанных с регистрацией 
на внешних рынках объектов 
интеллектуальной собственности

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 17 декабря 2016 г. № 1388 «О предоставлении субсидий 
из федерального бюджета производителям высокотехно-
логичной продукции на компенсацию части затрат, свя-
занных с сертификацией продукции на внешних рынках 
при реализации инвестиционных проектов»

Субсидии производителям сель-
скохозяйственной техники на ком-
пенсацию части затрат на серти-
фикацию продукции на внешних 
рынках при реализации инвести-
ционных проектов

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 26 апреля 2017 г. № 496 «О предоставлении субсидий 
из федерального бюджета российским организациям, 
в том числе организациям автомобилестроения, сельско-
хозяйственного машиностроения, транспортного машино-
строения и энергетического машиностроения, на компен-
сацию части затрат на транспортировку продукции»

Субсидии производителям 
сельскохозяйственной техники 
на компенсацию части затрат 
на транспортировку продукции

Про  дви  же  ние 
высокотех-
нологичной 
продукции 
сельхозмаши-
ностроения 
на экспорт 
через АО 
«Российский 
экспортный 
центр»

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 24 апреля 2017 г. № 488 «Об утверждении Правил 
предоставления из федерального бюджета субсидии 
акционерному обществу «Российский экспортный центр» 
на финансирование части затрат, связанных с продвиже-
нием высокотехнологичной, инновационной и иной про-
дукции и услуг на внешние рынки»

Субсидии производителям 
сельскохозяйственной техники 
на компенсацию части затрат, 
связанных с участием в кон-
грессно-выставочных мероприя-
тиях по продвижению продукции 
на внешние рынки

Постановление Правительства РФ от 24 мая 2017 г. № 620 
«Об утверждении Правил предоставления из феде-
рального бюджета субсидии акционерному обществу 
«Российский экспортный центр» на цели субсидирования 
процентных ставок по экспортным кредитам, предостав-
ляемым коммерческими банками»

Субсидии производителям 
сельскохозяйственной техники 
на компенсацию части затрат 
экспортных кредитов

Страхование 
экспорта

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 22 ноября 2011 г. № 964 «О порядке осуществления 
деятельности по страхованию и обеспечению экспортных 
кредитов и инвестиций от предпринимательских и по-
литических рисков» 

Страхование экспортных кре-
дитов от предпринимательских 
и политических рисков

Составлено авторами на основе [8, 9, 10].

Выводы

Экспорт актуален и необходим: он подтверждает, 
что продукция является конкурентоспособной не толь-
ко на внутреннем, но и на мировом рынке; стимулиру-
ет вложение средств в разработку новых конструкций 
и материалов, способствует обновлению и расшире-
нию модельных рядов (отчего выигрывают и россий-
ские сельхозтоваропроизводители); «сглаживает» па-
дение рынка в отдельных странах (в других на эту про-
дукцию может быть рост спроса), способствует более 
равномерной загрузке предприятий. Разнообразные 
прямые и косвенные меры государственной поддерж-
ки помогают российским производителям сельскохо-
зяйственной техники успешно развивать экспорт.
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The authors consider the fleet, volumes of production and export of Russian agricultural machinery, and analyze 
the measures of state support to stimulate domestic demand, manufacturing of new product types, modernization 
of enterprises that help Russian producers of agricultural machinery successfully develop exports. They claim that 
it is necessary to develop exporting because the domestic market is saturated. Exports confirm that the products are 
competitive, thus stimulating investments in the development of new designs, provide for a quicker update of a model 
range, stabilize, and contribute to the uniform development of an enterprise. The exports of Russian agricultural 
machinery in 2016 increased by 1.43 times as compared with 2012. In 2016, prodeucts were exported to 47 countries. 
“The strategy for the development of agricultural machine industry in Russia for the period until 2030”, “The strategy 
of export development in the agricultural machinery industry for the period until 2025”, state support measures aimed 
at stimulating domestic demand, manufacturing new products, modernizing enterprises etc., help Russian producers 
of agricultural machinery to successfully promote exports.

Key words: agricultural machinery industry, machinery, export.
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оСобЕННоСТИ ИНТЕНСИВНого проИзВодСТВа 
КарТоФЕля В ТульСКоЙ облаСТИ

Проведен анализ картофелеводства Тульской области за 2012-2016 гг., выявлены региональные 
особенности отрасли и определены основные факторы изменения валового сбора картофеля по всем 
категориям хозяйств. В регионе 59% всего производства картофеля сосредоточено в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянско-фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей. 
В сельскохозяйственных организациях Тульской области налажены каналы реализации картофеля в оптовые 
и розничные сети. В регионе развивается товарная обработка (мойка и фасовка) и переработка картофеля. 
Основным фактором увеличения валового сбора картофеля в сельскохозяйственных организациях стал рост 
урожайности. Выявлена высокая зависимость между площадью посадки картофеля и его урожайностью 
(коэффициент корреляции – 0,79), коэффициент детерминации указывает, что 63% вариации урожайности 
картофеля связано с изменением посевных площадей под картофелем. Показано, что в Тульской области 
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Введение. Картофель возделывается во всех по-
чвенно-климатических условиях страны, но ос  нов  ное 
производство сосредоточено в Нечерноземной зоне 
Центрального федерального округа. Из 31,1 млн т кар-
тофеля, произведенного в России в 2016 г., 9,7 млн т 
произведено в Центральном федеральном округе. Вы-
сокие урожаи получают в Воронежской – 1562 тыс. т, 
Брянской – 1380 тыс. т, Тульской – 909 тыс. т, Москов-
ской – 841 тыс. т и Курской области – 801 тыс. т [1].

Тульская область находится на втором месте 
по валовому производству картофеля в товарном 
секторе (СХО, КФХ и ИП) после Брянской области. 
В 2016 г. было произведено 536 тыс. т, что состав-
ляет 7,8% от валового сбора в России [2].

Цель исследования – оценка современного со-
стояния картофелеводства Тульской области и вы-
явление особенностей интенсивного производства 
картофеля в регионе.

Результаты и обсуждение. Развитию картофе-
леводства в Тульской области способствуют благо-
приятные агроклиматические и почвенные условия. 
На всей территории региона сумма эффективных 
температур соответствует требованиям выращива-
ния картофеля всех групп спелости. Основными ти-
пами почв в западной и северо-западной частях об-

ласти являются дерново-подзолистые, серые лесные 
расположены в центральных, северных и северо-вос-
точных районах, в юго-восточной части распростра-
нены оподзоленные и выщелоченные черноземные 
почвы. По механическому составу почвы области 
преимущественно суглинистые и глинистые (95,7%) 
[3]. Северная граница черноземов в регионе имеет 
резкий характер и проходит примерно по линии Ве-
нев – Тула – Одоев – Мценск (Орловская область).

Основное производство картофеля в Тульской об-
ласти сосредоточено в сельскохозяйственных органи-
зациях и КФХ (рис. 1). Средний уровень товарности 
картофеля, произведенного в Тульской области, со-
ставляет 48,4%, что выше среднего по России (27,2%) 
и ЦФО (31,4%). Товарность картофеля, произведен-
ного в сельхозорганизациях, достигает 80%, в КФХ 
и ИП – 43,8%. Это связано с высокой специализацией 
картофелеводческих хозяйств. В зависимости от спро-
са средние и крупные хозяйства выращивают столо-
вый картофель, который поставляется в оптовые, роз-
ничные торговые сети или на перерабатывающие заво-
ды. Торговые сети и перерабатывающие предприятия 
являются основными каналами реализации картофеля, 
на них приходится 97% всего реализованного картофе-
ля крупными и средними сельхозорганизациями.

развитие картофелеводства идет по интенсивному пути, что делает производство картофеля перспективной 
и рентабельной отраслью. Отмечаются основные условия интенсивного развития производства картофеля: 
наличие сертифицированного семенного материала, высокоурожайных сортов специального назначения; 
соблюдение агротехнических мероприятий; использование высокопроизводительной, малотравмирующей 
техники; наличие оросительной системы и достаточного объема механизированных хранилищ.

Ключевые слова: Тульская область, картофелеводство, интенсивное производство, товарное 
производство картофеля, рентабельность картофелеводства.
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Рис. 1. Удельный вес производства картофеля по категориям хозяйств в 2016 г., %

Тульский картофель востребован не только 
в регионе, но и в Москве, Краснодаре, Волгограде, 
Саратове, Твери, Липецке, Самаре, Рязани, Санкт-
Петербурге. Более 50% реализуемого картофеля 
идет на экспорт в зарубежные страны: Узбекистан, 
Украину, Алжир, Беларусь, Израиль, Турцию, Ру-
мынию, Казахстан, Грузию.

Особенностью картофелеводства Тульской об-
ласти является резкое увеличение доли сельскохо-

зяйственных организаций с 25% в 2012 г. до 38% 
в 2016 г. Другая особенность – почти равные доли 
продукции, выращенной в личных хозяйствах на-
селения и сельскохозяйственных организациях – 41 
и 38% соответственно (рис. 2). Производство кар-
тофеля по категориям хозяйств распределилось 
следующим образом: сельскохозяйственные орга-
низации – 346,1 тыс. т, КФХ и ИП – 189,9 тыс. т, 
ЛПХ – 373,5 тыс. т.
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Рис. 2. Изменение в структуре валового производства картофеля в Тульской области за 2012‑2016 гг.

В 2016 г. средняя урожайность картофеля по Рос-
сии в сельскохозяйственных организациях составила 
226,2 ц/га, в КФХ и ИП – 186 ц/га, в Тульской об-
ласти – 305,3 и 304 ц/га соответственно. Регион на-
ходится на четвертом месте по урожайности в сель-
скохозяйственных организациях, уступая Кабарди-
но-Балкарской Республике (339,6 ц/га), Брянской 
области (336,3 ц/га) и Курской области (324,5 ц/га).

Сосредоточение черноземов на юге и юго-востоке 
области обусловило размещение на этой территории 
основного товарного производства картофеля (рис. 3).

Для Тульской области характерна высокая 
дифференциация производства картофеля. Ана-
лиз данных за период 2012-2016 гг. определил ряд 
специализированных районов производства кар-
тофеля. Наибольшие площади под картофелем 

возделывают сельскохозяйственные организации 
Щекинского (2173 га), Воловского (1630 га), Плав-
ского (1617 га), Чернского (1360 га) и Богородиц-
кого (1200 га) районов, крестьянско-фермерские 
хозяйства Новомосковского (3735 га), Веневского 
(2071 га) и Щекинского (527 га) районов. Эти райо-
ны имеют благоприятные агроклиматические и по-
чвенные условия, что выражается в высокой уро-
жайности, хорошей товарности клубней и высоком 
уровне рентабельности [4]. В Алексинском, Арсе-
ньевском, Каменском, Ефремовском, Куркинском, 
Суворовском и Узловском районах картофель воз-
делывается только в хозяйствах населения и КФХ. 
Некоторые районы отводят под посадку картофеля 
незначительные площади или отказываются в поль-
зу зерновых, овощей и сахарной свеклы.

– производства с мойкой,
фасовкой и переработкой картофеля; 

– районы, где валовой сбор
в сельскохозяйственных организациях, 
КФХ и ИП более 10 тыс. т; 
1 – Новомосковский (142 тыс. т);  
2 – Щекинский (71 тыс. т);  
3 – Воловский (55 тыс. т);  
4 – Веневский (54 тыс. т);  
5 – Чернский (54 тыс. т);  
6 – Плавский (48 тыс. т);  
7 – Богородицкий (47 тыс. т);  
8 – Кимовский (27 тыс. т);  
9 – Одоевский (9 тыс. т);  
10 – Киреевский (9 тыс. т);  
11 – Тепло-Огаревский (8 тыс. т);  
12 – Ленинский (7 тыс. т);  
13 – Каменский (3 тыс. т);  
14 – Белевский (2 тыс. т);  
15 – Суворовский (0,6 тыс. т);  
16 – Узловский (0,5 тыс. т);  
17 – Куркинский (0,4 тыс. т);  
18 – Ясногорский (0,3 тыс. т);  
19 – Арсеньевский (0,2 тыс. т);  
20 – Дубенский (0,1 тыс. т);  
21 – Заокский (0,1 тыс. т);  
22 – Алексинский (0,09 тыс. т);  
23 – Ефремовский (0,08 тыс. т) [3] 

Рис. 3. Валовой сбор картофеля в товарном секторе (СХО, КФХ, ИП)

За 2012-2016 гг. валовой сбор в регионе увели-
чился на 20%. Но по районам динамика неоднознач-
ная (табл. 1). В девяти районах: Алексинском, Венев-

ском, Дубенском, Заокском, Куркинском, Одоевском, 
Плавском, Узловском, Щекинском – производство 
картофеля уменьшилось. В семи районах: Белев-
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ском, Ефремовском, Каменском, Кимовском, Ленин-
ском, Суворовском, Ясногорском – валовой сбор от-
носительно постоянный. Увеличение валового сбора 
произошло с 30 до 143% в других семи районах: Ар-
сеньевском, Богородицком, Воловском, Киреевском, 
Новомосковском, Тепло-Огаревском, Чернском.

В Веневском, Кимовском, Новомосковском, 
Чернском и Щекинском районах располагаются 

хозяйства с лучшими показателями производства 
и реализации картофеля области. Площадь воз-
делывания в этих хозяйствах колеблется от 150 
до 4000 га, что в силу крупномасштабного произ-
водства позволяет им применять высокий уровень 
агротехники, использовать современные приемы 
мелиорации, пестицидной защиты посадок, хране-
ния и переработки картофеля.

Таблица 1
Динамика валового сбора картофеля по районам Тульской области за 2012‑2016 гг.  

во всех категориях хозяйств, тыс. т [5]

Район
Год Изменение, %

2012 2013 2014 2015 2016 2013 г. 
к 2012 г.

2014 г. 
к 2012 г.

2015 г. 
к 2012 г.

2016 г. 
к 2012 г.

Алексинский 17,6 17,6 13,8 19,8 16,7 0 –22 12 –5
Арсеньевский 7,7 12,3 9,5 13,2 10,9 59 23 70 41
Белевский 14,3 15,2 11,4 17,0 15,7 6 –20 19 10
Богородицкий 30,8 38,0 35,5 48,9 60,9 23 15 59 98
Веневский 93,4 34,5 50,2 107,5 76,4 –63 –46 15 –18
Воловский 29,6 32,8 34,3 64,6 71,7 11 16 118 142
Дубенский 9,0 9,3 7,2 10,5 8,9 3 –20 16 –2
Ефремовский 28,4 28,6 25,7 36,9 30,5 1 –9 30 7
Заокский 11,0 11,1 7,9 11,4 9,6 1 –28 4 –13
Каменский 12,1 11,6 9,7 14,2 12,7 –4 –20 17 5
Кимовский 50,6 48,1 38,6 55,8 52,4 –5 –24 10 3
Киреевский 19,6 19,5 15,4 24,4 25,8 –1 –22 24 31
Куркинский 6,9 7,2 5,1 7,3 6,7 5 –26 6 –2
Ленинский 42,7 44,4 39,7 56,9 47,7 4 –7 33 12
Новомосковский 86,6 73,1 78,0 141,5 156,8 –16 –10 63 81
Одоевский 23,5 17,0 17,2 23,6 17,5 –27 –27 0 –26
Плавский 63,3 48,5 57,2 115,0 57,1 –23 –10 82 –10
Суворовский 15,8 14,8 13,7 19,8 16,7 –6 –13 26 6
Тепло-Огаревский 11,4 11,5 8,3 12,3 17,8 1 –27 8 57
Узловский 23,5 22,3 17,5 25,5 21,2 –5 –25 9 –10
Чернский 26,9 55,5 60,4 58,0 65,4 106 125 115 143
Щекинский 118,3 90,5 84,0 132,6 95,7 –23 –29 12 –19
Ясногорский 13,2 13,7 12,1 17,5 14,9 4 –8 32 12
Всего по области 756,4 677,3 652,4 1034,0 909,5 –10 –14 37 20

Причины изменения валового сбора картофеля 
определим с использованием детерминированной фак-
торной модели валового сбора сельскохозяйственной 
продукции, где факторами будут выступать изменение 
посевных площадей Sпос, изменение убранной площа-
ди по причине гибели посевов (Sпос – Sубр) и изменение 
урожайности Ур. Факторная модель имеет вид

 ВС = [Sпос – (Sпос – Sубр)]·Ур, (1)

где ВС – валовой сбор; Sпос – площадь посадки; 
Sубр – убранная площадь; Ур – урожайность.

Определим степени влияния факторов по следу-
ющим формулам:

 ВС2012 = [Sпос2012 – (Sпос2012 – Sубр2012)]·Ур2012, (2)

 ВСпос2012 = [Sпос2016 – (Sпос2012 – Sубр2012)]·Ур2012, (3)

 ВСгибель2016 = [Sпос2016 – (Sпос2016 – Sубр2016)]·Ур2012, (4)

 ВС2016 = [Sпос2016 – (Sпос2016 – Sубр2016)]·Ур2016 (5)
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Для определения влияния установленных фак-
торов на валовой сбор картофеля послужили дан-
ные Территориального органа Федеральной служ-
бы государственной статистики по Тульской обла-
сти за период 2012-2016 гг. (табл. 2).

Факторный анализ причин изменения валового 
сбора картофеля в Тульской области за 2012-2016 гг. 
показал, что валовой сбор во всех категориях хозяйств 
увеличился на 153,2 тыс. т главным образом за счет 
роста урожайности (табл. 3). Сокращение посевных 
площадей и убранной площади по причине гибели по-

севов привело к уменьшению валового сбора на 72,1 
и 6,1 тыс. т соответственно. Наибольший вклад в уве-
личение объемов производства внесли СХО. Только 
этой категории хозяйств удалось увеличить валовое 
производство картофеля за счет роста каждого исследу-
емого фактора. Рост урожайности на 58% до 305,3 ц/га 
позволил собрать дополнительно 126,6 тыс. т. КФХ 
и ИП смогли увеличить валовое производство карто-
феля при уменьшении площадей за счет повышения 
урожайности. Полученные результаты говорят об ин-
тенсивном развитии картофелеводства в регионе.

Таблица 2
Исходные данные для факторного анализа производства картофеля по категориям хозяйств  

в Тульской области

Категория хозяйств Посевная площадь, тыс. га Убранная площадь, тыс. га Урожайность, ц/га Валовой сбор, тыс. т

2012 г.

Все категории хозяйств 52,8 51,6 146,5 756,3

ЛПХ 32,7 32,7 114,9 375,9

КФХ и ИП 9,7 9,2 208,9 192,3

СХО 10,4 9,7 193,7 188,1
2016 г.

Все категории хозяйств 47,9 46,3 196,5 909,5

ЛПХ 28,7 28,7 130,1 373,5

КФХ и ИП 7,2 6,2 304,2 189,9

СХО 12,0 11,3 305,3 346,1

Составлено автором по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Тульской области [2, 5].

Таблица 3
Влияние факторов на валовое производство картофеля в 2016 г. по сравнению с 2012 г.

Тип хозяйства
Общее изменение 

валового 
производства, 

тыс. т

Фактор 

сокращение (–) 
/ увеличение (+) 

посевных площадей

снижение (+) / 
увеличение (–) гибели 

посевов
рост (+) урожайности 

картофеля

Изменение производства, тыс. т

Все категории хозяйств +153,2 –72,1 –6,1 +231,4
ЛПХ –2,4 –46,1 +0,1 +43,6
КФХ и ИП –2,4 –52,3 –9,6 +59,5
СХО +158,0 +30,8 +0,6 +126,6

Доля фактора в общем изменении валового сбора, %

Все категории хозяйств +100,0 –47,1 –3,9 +151,0
ЛПХ –1,6 –30,1 +0,0 +28,5
КФХ и ИП –1,6 –34,1 –6,3 +38,8
СХО +103,2 +20,1 +0,4 +82,7

Рассчитано автором по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Тульской области.
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СХО занимают 25% от всей площади, занятой 
под картофелем в регионе, и производят 38% карто-
феля. Также в данной категории хозяйств наблюда-
ется наибольшая урожайность (рис. 4).

Для подтверждения выявленной тенденции по-
лучения высокой урожайности картофеля при уве-
личении площади посадки в крупнотоварном про-
изводстве проведен корреляционно-регрессионный 
анализ зависимости урожайности картофеля от по-
севной площади в СХО в разрезе районов Тульской 
области по данным 2016 г.
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Рис. 4. Урожайность картофеля  
по категориям хозяйств в 2012‑2016 гг., ц/га

Из аналитических данных были исключены 
семь районов, где нет СХО, и Тепло-Огаревский 
район, где согласно статистике была получена уро-
жайность 300 ц/га на 140 га. Применительно к ис-
ходным данным проверена гипотеза о невлиянии 
площади посева на урожайность картофеля.

В результате решения модели получено уравне-
ние регрессии:

 y = 0,14x + 113,79. (6)

Надежность модели подтверждается критерием 
Фишера F, равным 21,86, что больше его критиче-
ского значения 4,06. Достоверность переменной по-
севной площади подтверждается коэффициентом 
Стьюдента, равным 4,68 и превышающим критиче-
ское значение 2,0. Уравнение (6), описывающее за-
висимость двух переменных, отвечает требованиям 
точности и надежности и может быть использовано 
для прогнозирования результатов.

Коэффициент корреляции равен 0,79, что сви-
детельствует о сильной тесноте связи между пло-
щадью и урожайностью картофеля, коэффициент 
детерминации позволяет сделать вывод, что 63% 
вариации урожайности картофеля связано с изме-
нением посевных площадей под картофелем. По-
скольку получено значимое уравнение с коэф-
фициентом детерминации, близким к высокому, 
то можно заключить, что уровень урожайности 
в сельскохозяйственных организациях Тульской 
области зависит от размера посевных площадей. 
Только при наличии достаточных посевных площа-
дей имеет смысл повышать уровень механизации, 
техническую оснащенность, использовать высоко-
урожайные сорта картофеля.

Выводы

Тульская область является специализированной 
зоной товарного производства картофеля. Благода-
ря размещению производства картофеля в районах 
с благоприятными агроклиматическими и почвен-
ными условиями и организации средне- и крупно-
товарного производства, в регионе получают высо-
кий урожай картофеля, что, в свою очередь, увели-
чивает валовой сбор культуры и выводит Тульскую 
область в лидеры картофелеводства. Наибольший 
вклад в отрасль вносят хозяйства Веневского, Ки-
мовского, Новомосковского, Чернского и Щекин-
ского районов. Факторный анализ показал, что рост 
валового производства картофеля в регионе проис-
ходит главным образом за счет увеличения урожай-
ности. Расширение площадей возделывания куль-
туры в средних и крупных хозяйствах происходит 
вследствие применения интенсивной технологии 
возделывания, хранения и переработки картофеля 
[6, 7]. Корреляционно-регрессионный анализ за-
висимости урожайности картофеля от площади 
посадки в сельскохозяйственных организациях 
Тульской области за 2016 г. показал, что размер по-
севных площадей влияет на уровень урожайности. 
Основными условиями интенсивного развития про-
изводства картофеля являются: наличие сертифи-
цированного семенного материала; высокоурожай-
ных сортов специального назначения; соблюдение 
агротехнических мероприятий; использование вы-
сокопроизводительной, малотравмирующей техни-
ки; наличие оросительной системы и достаточного 
объема механизированных хранилищ [8].
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The author has made an analysis of potato growing in the Tula region for 2012-2016, identified the regional 
features of the industry and determined the main factors of the total potato yield change for all categories of farms. 
In the region, 59% of total potato production is concentrated in farm enterprises, peasant farms and farms run 
by individual entrepreneurs. Farm enterprises of the Tula region have established channels for potato selling to 
wholesale and retail chains. Marketable preparation processing (washing and packing) and processing of potato 
products are developing in the region. The main factor in increasing the gross potato output in farm enterprises is 
an increase in yields. The high dependence between the potato acreage and its yield (correlation coefficient – 0.79) 
has been revealed, the determination coefficient indicates that 63% of the potato yield variation is associated with 
a change in the potato acreage. It is shown that in the Tula region the development of potato farming goes along 
an intensive path, which makes potato production a promising and profitable industry. The author lists the main 
conditions for intensive development of potato production: the availability of certified seed material, high-yielding 
special-purpose varieties; the compliance of agrotechnical requirements; the use of high-performance and low-
injuring equipment; the availability of irrigation system and sufficient amount of mechanized storage facilities.

Key words: Tula region, potato growing, intensive production, commercial potato production, profitability 
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оЦЕНКа ЭНЕргЕТИчЕСКИХ поКазаТЕлЕЙ 
робоТИзИроВаННыХ газоНоКоСИлоК

Приведены описание и основные технические характеристики экспериментальной роботизированной 
газонокосилки, предназначенной для кошения растительности на небольших территориях. Все функции 
управления газонокосилкой, включая выбор траектории движения, изменение высоты среза и реагирование 
на аварийную ситуацию, осуществляются бортовым процессором. Текущая информация о режимах 
работы косилки, а также о ее расположении передается на пульт. С этого же пульта возможна ручная 
корректировка режимов работы или подача приоритетных команд. Газонокосилка приводится в движение 
двумя электродвигателями, а кошение осуществляется безопорным способом. Проанализированы 
характер и особенности потребления энергии электрифицированными устройствами газонокосилки: 
электродвигателем привода режущего рабочего органа, тяговыми электродвигателями, процессором, 
исполнительными механизмами и приемно-передающими средствами связи. Суммарная мощность 
энергопотребителей экспериментальной роботизированной газонокосилки при скорости ее поступательного 
движения 0,3 м/с и радиусе режущих рабочих органов 0,125 м составляет 620 Вт. Установлено, что 
энергопотребление экспериментальной роботизированной газонокосилки в порядке уменьшения значимости 
определяют следующие потребители: электродвигатель режущих органов – 80,6%, тяговые двигатели – 
10,4%, бортовой процессор – 4,8%, исполнительные механизмы – 2,9%, средства радиосвязи – 1,3%. По мере 
увеличения радиуса режущего органа газонокосилки доля мощностей бортового процессора, исполнительных 
механизмов и приемно-передающих средств связи экспоненциально уменьшается. Рассчитана емкость никель-
кадмиевого аккумулятора. Сделан вывод о целесообразности использования аккумуляторов, обеспечивающих 
непрерывное питание электрифицированных устройств газонокосилки в течение 20-30 минут.

Ключевые слова: роботизированная газонокосилка, безопорное кошение, энергозатраты, 
потребляемая мощность, аккумулирование электрической энергии.

Введение. Наряду с развитием полноразмерной 
сельскохозяйственной техники в последние годы 
заметен существенный рост парка малых машин, 
предназначенных для эксплуатации на ограничен-
ных территориях: в садах, парках, скверах и т.д. 
[1, 2]. Среди них особым спросом пользуются ма-
шины, применяемые в частных хозяйствах: мо-
бильные агрегаты для полива и защиты растений, 
обрезки кустарников, а также кошения травы на га-
зонах.

Ежегодно парк газонокосилок пополняется но-
выми моделями, обладающими улучшенными экс-
плуатационными характеристиками [3, 4]. Посто-
янно совершенствуются рабочие органы, видоиз-
меняются устройства для сбора скошенной травы, 

разрабатываются новые приемы по повышению 
безопасности работы и т.д. [5, 6].

Существенный резерв повышения эффективно-
сти газонокосилок заключается в совершенствова-
нии принципов управления, максимальной автомати-
зации и исключении участия человека в совершении 
монотонных операций. При этом наибольшие ожи-
дания связываются с разработкой самоходных робо-
тизированных конструкций, дистанционно управля-
емых с помощью устройств беспроводной связи или 
посредством локальных управляющих устройств 
с элементами искусственного интеллекта [7].

На фоне ужесточающихся экологических тре-
бований к средствам малой механизации наблюда-
ется постепенный отказ от двигателей внутреннего 
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сгорания в пользу электроприводов. Современные 
электротяговые системы с автономным питанием 
пока уступают традиционным тепловым двигате-
лям по продолжительности непрерывной работы 
и по массе на единицу мощности. Поэтому энерге-
тические характеристики проектируемых роботи-
зированных газонокосилок весьма важны.

Цель работы – оценка энергопотребления робо-
тизированных газонокосилок и выявление соотно-
шения между их массогабаритными параметрами 
и энергетическими характеристиками.

Материал и методы. Проводились исследо-
вания с использованием информации о современ-
ных газонокосилках, а также сведений из теории 
кошения и энергетики поступательного движения 
колесной техники.

Результаты теоретических рассуждений были 
подтверждены экспериментальными исследовани-
ями, проведенными на опытном образце роботи-
зированной газонокосилки с диаметром рабочего 
органа 250 мм.

Результаты и обсуждение. Эксперименталь-
ная газонокосилка представляет собой малогабарит-
ный самоходный агрегат, приводимый в движение 
двумя шаговыми электродвигателями постоянного 
тока (рис. 1). Изменение траектории движения га-
зонокосилки достигается варьированием крутящего 
момента, подводимого к ведущим колесам. Для обе-
спечения устойчивости косилка снабжена пассивным 
опорным колесом. В экспериментальной газоноко-
силке принят безопорный принцип резания посред-
ством роторного рабочего органа с двумя лезвиями. 
Экспериментальная газонокосилка не содержит тра-
восборник: при ее эксплуатации скашиваемая рас-
тительность измельчается и выбрасывается в направ-
лении, перпендикулярном направлению движения 
агрегата. Управление работой газонокосилки осу-
ществляется без непосредственного участия операто-
ра. При этом искусственный интеллект, реализуемый 
бортовым процессором, формирует траекторию дви-
жения газонокосилки, принимает решения по прео-
долению или объезду препятствий, а также выбирает 
наиболее эффективный режим кошения. Информа-
ция об основных режимах работы косилки, а также 
команды по их коррекции в ручном или полуавто-
матическом режимах передаются на пульт по радио-
каналу. Питание электропотребителей косилки осу-
ществляется автономно, от аккумуляторной батареи.

Для обеспечения работоспособности газоноко-
силки необходимо выполнение условия Pист ≥ Pтп, 
где Pист – мощность, которую способен развить ав-
тономный источник энергии, Вт; Pтп – мощность, 
затрачиваемая на выполнение всех технологиче-
ских и вспомогательных операций, Вт.

Основные функции, реализуемые различными 
блоками газонокосилки:

 Pтп = Pрез + Рп + Ри.м. + Pпроц + Pрад,  (1)

где Pрез – мощность, затрачиваемая на процесс резания 
травы, Вт; Рп – мощность, затрачиваемая на обеспече-
ние перемещения газонокосилки, Вт; Ри.м. – мощность, 

расходуемая исполнительными механизмами, обеспе-
чивающими изменение траектории движения газо-
нокосилки, изменение дорожного просвета и т.д., Вт; 
Pпроц – мощность, затрачиваемая на работу бортового 
процессора, Вт; Pрад – мощность, потребляемая при-
емопередающим устройством радиосвязи, Вт.

Рис. 1. Экспериментальная  
роботизированная газонокосилка

Исходными данными для оценки мощности, не-
обходимой для процесса резания травы, являются 
радиус рабочего органа R = 0,125 м и поступательная 
скорость движения газонокосилки V = 0,3 м/с. Будем 
считать, что помимо среза растительности газоноко-
силка осуществляет ее измельчение, а при этом неко-
торая часть энергии будет затрачиваться на боковое 
удаление скошенного материала для мульчирования 
почвы или его перемещения в травосборник.

Значительная часть современных методик 
по определению мощности двигателя для привода 
ротационных ножей базируется на расчете угловой 
частоты вращения ротора и суммарного момента со-
противления [8, 9]. Практическое использование этих 
методик затруднено из-за отсутствия точной инфор-
мации о характеристиках скашиваемой раститель-
ности: ее влажности, твердости, упругости, толщине 
стеблей, плотности и густоте травостоя. Расхожде-
ния в оценках затрачиваемой мощности образуются 
вследствие различных допущений при рассмотре-
нии механизма резания и влияния на ее эффектив-
ность конфигурации и геометрических параметров 
режущих поверхностей. Поэтому более объективной 
оценкой мощности представляется методика, осно-
ванная на анализе экспериментальных данных.

Будем считать, что критическая скорость резания 
(минимальная скорость режущей кромки для обе-
спечения мгновенного разделения свободно стоя-
щих стеблей) при безопорном кошении составляет 
25…40 м/с. Такое допущение правомерно на основа-
нии теории Е.С. Босого, по которой срезаемый сте-
бель рассматривался как консольная балка, жестко 
закрепленная в основании и подвергающаяся воз-
действию силы с определенной скоростью и на опре-
деленной высоте [10]. Экспериментами Сен-Венана 
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и Неймана в дальнейшем было доказано, что при со-
прикосновении ножа со стеблем возникает удар, вы-
зывающий упругие колебания, которые распростра-
няются по стеблю со скоростью, превышающей 
30 м/с [11]. Эти колебания образуют изгибно-сдви-
говые напряжения, которые являются причиной по-
перечной деформации, приводящей к излому стебля.

Длина окружности, описываемой концом рабо-
чего органа, составляет величину С = 2πR = 0,785 м. 
Для обеспечения скорости резания Vрез = 45 м/с часто-
та вращения ротора должна быть порядка 3·103 c-1.

Основатель земледельческой механики академик 
В.П. Горячкин считал, что  для скашивания безо-
порным способом большинства растений на площа-
ди 1 м2 затраты энергии составляют 1500…3000 Дж 
[12]. Площадь, охватываемая вращающимися ножа-
ми, за счет наличия «мертвой» зоны в окрестности 
продольной оси ротора окажется примерно на 10% 
меньше геометрической площади под неподвиж-
ной косилкой: S = 0,9πR2 = 0,044 м2. Следовательно, 
при скашивании травы экспериментальной косил-
кой будет затрачено 130 Дж.

При перемещении косилки в течение одной се-
кунды на расстояние, соответствующее скорости 
(рис. 2), обрабатываемая площадь может быть рас-
считана следующим образом:

 F = 2RV + 0,9πR2. (2)

Рис. 2. Обрабатываемая площадь 
при поступательном движении роторной косилки

При поступательном движении косилки со ско-
ростью 0,3 м/с обрабатываемая площадь увеличит-
ся до 0,124 м2, а затрачиваемая энергия – до 366 Дж 
(рис. 2). Поскольку рассчитываем энергию, расходу-
емую за одну секунду, эта энергия может быть рас-
смотрена как мощность. Таким образом, мощность, 
требуемая для резания растительности эксперимен-
тальной косилкой, составит 366 Вт. На практике эта 
мощность должна быть еще увеличена примерно 
на 30…40% за счет затрат на удаление скошенной 
массы за пределы зоны резания, а также за счет 
многократного воздействия ножей на часть ско-
шенных стеблей. Несмотря на распространенное 
мнение, что влага, концентрирующаяся на расти-
тельности (осадки, роса), облегчает резание [13], 
нельзя забывать о том, что слипшиеся растения 
образуют разрастающиеся комья, которые могут 
послужить препятствием к удалению скошенной 

массы или попаданию новых растений в зону ре-
зания. Поэтому должен быть предусмотрен резерв 
мощности для компенсации повышенного момента 
сопротивления, возникающего при кошении увлаж-
ненной растительности. В таком случае суммарная 
мощность будет составлять примерно 470…520 Вт.

Мощность двигателей бытовых газонокосилок 
аналогичной производительности обычно составля-
ет 800…1300 Вт. Превышение мощности над рассчи-
танным значением объясняется стремлением создать 
некоторый запас, а также использованием асинхрон-
ных двигателей, у которых пусковой момент невелик 
[14]. Кроме того, при проектировании бытовых коси-
лок, перемещаемых вручную, скорость поступатель-
ного движения принимается 1,0…1,3 м/с, что в 3…4 
больше скорости экспериментальной косилки и со-
ответствует естественным движениям человека.

Для оценки мощности, затрачиваемой на пере-
мещение газонокосилки, примем во внимание из-
вестную зависимость [15]:

 Рп = F · V/ηтр · ηб, Вт,  (3)

где F – усилие, затрачиваемое на перекатывание, 
Н; V – поступательная скорость движения газоно-
косилки, м/с; ηтр – КПД трансмиссии ходовой ча-
сти газонокосилки, ηтр = 0,87; ηб – коэффициент бук-
сования, ηб = 0,95…0,98.

Усилие, затрачиваемое на перекатывание, обыч-
но рассчитывается по следующей формуле:

 г   ·  ,
100
iF m g f = + 

 
   (4)

где mг – масса газонокосилки, кг; g – ускорение сво-
бодного падения, g = 9,81 м/с2; f – коэффициент со-
противления качению, f = 0,07…0,09; i – средний 
уклон обкашиваемого участка, i = 2%.

Будем считать, что масса газонокосилки mг бу-
дет складываться из массы агрегата m0 и массы ско-
шенной травы ∆m, находящейся в травосборнике:

mг = m0 +∆m.

Подставив численные значения из нашего при-
мера, получим: m0 = 15 кг, ∆m = 3 кг, mг = 18 кг, 
F = 177 Н, Рп = 64 Вт.

Мощность Ри.м., потребляемая исполнительны-
ми механизмами, в нашем случае расходуется на ав-
томатическое изменение дорожного просвета. Этой 
мерой достигается управление высотой среза рас-
тительности, а также аварийный подъем корпуса 
при попадании твердых предметов в зону кошения. 
В качестве исполнительного механизма на экспе-
риментальной косилке использован автомобиль-
ный стеклоподъемник P. Vito.10, однако он может 
быть заменен на любое аналогичное устройство 
тросового, реечного или рычажного типов, а также 
на специализированный манипулятор с низковольт-
ным двигателем постоянного тока [16]. Исполни-
тельный механизм питается напряжением 12 В, по-
требляет ток 7,5 А и развивает усилие 120 Н. Таким 
образом, потребляемая исполнительным механиз-
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мом мощность составляет 9 Вт. Аналогичный ис-
полнительный механизм может быть использован 
для выгрузки травосборника или выполнения дру-
гих вспомогательных операций.

Для автоматического управления газонокосил-
кой использован процессор Arduino Uno, пред-
ставляющий собой стандартную плату на чипе 
Atmel ATmega328, имеющем на борту 32 КБ флэш-
памяти, 2 Кб SRAM и 1 Кбайт EEPROM хранилища 
[17]. В перспективе на косилке можно устанавли-
вать процессор Arduino Robot, в состав которого 
входят две платы контроллеров, один из которых 
управляет двигателями, а другой обрабатывает сиг-
налы датчиков. В обоих случаях потребляемая мощ-
ность не превышает 8…12 Вт, однако и эту мощ-
ность можно уменьшить, переводя неиспользуемые 
функции процессора в «спящий» режим. Выходные 
цепи процессора могут соединяться с силовыми 
полупроводниковыми элементами или с катушками 
электромагнитных реле. Однако и с учетом этих по-
требителей мощность не превысит 23…30 Вт.

Основными задачами радиосвязи, осуществляе-
мой между газонокосилкой и пультом управления, 
являются: передача на пульт оператора текущей 
информации о режимах работы газонокосилки, ее 
расположении, а также передача с пульта корректи-
рующих команд. Мощность, потребляемая приемо-
передающим устройством радиосвязи, во многом 
зависит от формы ее реализации. Наибольшее рас-
пространение получила непосредственная радио-
связь и связь через каналы Интернет. Принимая 
во внимание, что расстояние между газонокосилкой 
и оператором обычно не превышает 70…150 м, не-
посредственную радиосвязь целесообразно органи-
зовывать в диапазоне УКВ [18]. Однако при проек-
тировании соответствующих технических средств 
связи в настоящее время нет необходимости кон-
струирования их электронной «начинки», посколь-
ку промышленность выпускает достаточно ши-
рокий ассортимент соответствующих устройств. 
Разработаны и подробно описаны протоколы сжа-
тия и кодирования информации, подготовлено про-
граммное обеспечение и создан удобный интер-
фейс. При осуществлении непосредственной ради-
освязи в объявленных условиях потребляемая мощ-
ность приемопередающей аппаратуры составит 
5…8 Вт [19]. Связь через Интернет несравненно на-
дежнее и проще непосредственной радиосвязи, од-
нако она реализуется только при нахождении объ-
ектов связи в зоне уверенного действия сети. Здесь 
возможны два технических решения: либо косилка 
и пульт управления взаимодействуют с каналами 
Интернет через средства Wi-Fi, либо по каналам 
мобильной телефонии общегражданского назначе-
ния. При использовании Интернет потребляемая 
мощность приемопередающего устройства, распо-
ложенного на косилке, практически не изменится, 
но в этом случае объекты связи могут находиться 
на любом расстоянии друг от друга.

Суммируя мощности в соответствии с выра-
жением (1), получим Pтп = 620 Вт. Следует отме-
тить, что полученное значение Pтп представляет 

собой простую сумму мощностей, что является 
общей мощностью установленного оборудования. 
На практике рассмотренные потребители могут 
работать далеко не одновременно. На первом ме-
сте по продолжительности работы будет бортовой 
процессор, на втором – тяговые электродвигатели, 
на третьем – электродвигатель режущего органа, 
на четвертом – приемопередающие средства радио-
связи и, наконец, на пятом – исполнительные меха-
низмы. Причем исполнительные механизмы могут 
включаться в работу довольно редко: один-два раза 
за несколько часов эксплуатации газонокосилки, 
а могут и не включаться совсем. Кроме того, про-
должительность включения этих потребителей 
определяется единицами секунд. Поэтому полу-
ченную мощность можно рассматривать как макси-
мальную и исключительно кратковременную.

При потреблении этой мощности срабатывание 
аппаратуры защиты недопустимо, и аккумулятор-
ная батарея должна оставаться работоспособной.

Увеличение радиуса режущего органа повле-
чет за собой (вызовет) повышение мощности, по-
требляемой на кошение растений. Одновременно 
увеличится масса косилки и мощность, затрачива-
емая на ее перемещение. При этом доля мощности 
остальных потребителей будет экспоненциально 
снижаться (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость доли мощности, потребляемой 
исполнительными механизмами, бортовым 

процессором и приемопередающими средствами 
радиосвязи, от радиуса режущего органа

Для обеспечения рассчитанного значения мощ-
ности в течение часа при напряжении питания 
12 В аккумуляторная батарея должна обладать ем-
костью не менее 51,6 А·ч.

Для рассчитанного значения общей мощности 
при напряжении питания 12 В потребляемый ток 
составит 51,6 А. Следовательно, для обеспече-
ния непрерывной работы косилки в течение часа 
идеальная аккумуляторная батарея должна иметь 
емкость 51,6 А·ч. Принимая во внимание КПД со-
временных никель-кадмиевых аккумуляторов 75%, 
делаем вывод о требуемой емкости 68,8 А·ч. Про-
анализировав технические характеристики совре-
менных аккумуляторов [20], убеждаемся, что их 
масса при требуемых параметрах составляет более 
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10 кг. Такая масса становится соизмеримой с мас-
сой газонокосилки, из чего делаем вывод о целесоо-
бразности уменьшения емкости аккумулятора ради 
снижения массы. Поскольку зависимость массы 
никель-кадмиевых аккумуляторов от их емкости 
близка к линейной, остановимся на аккумуляторе 
емкостью 35 А·ч, обладающем массой 5 кг и обе-
спечивающем непрерывную работу роботизирован-
ной газонокосилки в течение 30 мин.

В перспективе для питания подобных газоноко-
силок можно использовать литий-ионные аккумуля-
торы. Удельная мощность этих аккумуляторов в 2…3 
раза выше никель-кадмиевых, однако на сегодня они 
остаются весьма дорогостоящими и не представле-
ны на рынке в достаточно широком ассортименте.

Выводы

1. Энергопотребление экспериментальной робо-
тизированной газонокосилки в порядке уменьше-
ния значимости определяют следующие потреби-
тели: режущие органы (80,6%), тяговые двигатели 
(10,4%), бортовой процессор (4,8%), исполнитель-
ные механизмы (2,9%), средства радиосвязи (1,3%).

2. Суммарная мощность энергопотребителей 
экспериментальной роботизированной газоноко-
силки массой 15 кг при скорости ее поступатель-
ного движения 0,3 м/с и радиусе режущих рабочих 
органов 0,125 м составляет 620 Вт.

3. По мере увеличения радиуса режущего орга-
на газонокосилки доля мощностей бортового про-
цессора, исполнительных механизмов и приемопе-
редающих средств связи экспоненциально умень-
шается.
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The paper describes the main technical characteristics of an experimental robotic lawn mower. The lawn mower 
is designed to mow vegetation in small areas without an operator’s involvement. All control functions of the lawn 
mower, including the selection of the trajectory, the change in the cutting height and the response to an emergency 
situation are carried out by the on-board processor. In addition, the current information about the operating modes 
of the mower, as well as its location, is transmitted to the control panel. It is possible to manually adjust the operating 
modes or provide priority instructions from the same remote control. The lawn mower is driven by two electric motors, 
and mowing is carried out in an unsupported way. The nature and characteristics of energy consumption by electrified 
lawn mower devices are analyzed in the paper: an electric motor of the cutting working body drive, traction electric 
motors, a processor, operating mechanisms and receiving and transmitting communication facilities. The total power 
of the energy users of the experimental robotic lawn mower at a speed of its forward motion of 0.3 m/s and a radius 
of cutting working bodies of 0.125 m amounts to 620 W. It has been established that the following consumers determine 
the energy consumption of an experimental robotic lawn mower (in a decreasing importance order): 80.6% of the motor 
of the cutting tools, 10.4% of the traction motors, 4.8% of the on-board processor, operating mechanisms (2.9%), radio 
communication facilities (1.3%). As the radius of the cutting device of a lawn mower increases, the fraction of the on-
board processor, operating mechanisms and receiving-transmitting communication facilities decreases exponentially. 
The capacity of the nickel-cadmium battery has been calculated as well. The authors have come to a conclusion about 
the feasibility of using batteries that provide continuous power to electrified lawn mowing devices within 20-30 minutes.

Key words: robotized lawn mower, unsupported mowing, energy consumption, power consumption, 
accumulation of electrical energy.
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МодЕрНИзаЦИя СИСТЕМ ЭлЕКТроСНабжЕНИя  
СЕльСКИХ поТрЕбИТЕлЕЙ пуТЕМ ВНЕдрЕНИя 
раСпрЕдЕлЕННоЙ гЕНЕраЦИИ

В условиях автоматизации процессов и применения все более высокотехнологичных 
энергопринимающих устройств особую актуальность приобрела задача надежного и бесперебойного 
электроснабжения объектов сельского хозяйства. Основной особенностью электроснабжения 
сельскохозяйственных потребителей является то, что на 1 км2 площади приходится в среднем не более 
15 кВт потребляемой мощности. В соответствии с этим превалирующая часть затрат (порядка 70%) 
на электроснабжение сельскохозяйственных потребителей приходится на строительство распределительных 
сетей 0,4-10 кВ. Во многих сельских сетях напряжение в сети с фазным напряжением 0,22 кВ колеблется 
на уровне от 0,18 до 0,26 кВ, что не соответствует требованиям ГОСТ-32144-2013. Данные за последние 
несколько лет показали, что общая присоединенная мощность энергопринимающих устройств в различных 
регионах России гораздо меньше мощности всех поданных заявок потребителями в сетевые организации. 
К решению проблемы можно привлечь самих потребителей электроэнергии. Рассмотрена возможность 
использования распределенной генерации, установленной в непосредственной близости от мест 
потребления электроэнергии. Расположение генерирующих мощностей в непосредственной близости 
от конечного потребителя позволяет снижать или, в некоторых случаях, полностью исключать из тарифа 
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Введение. В условиях автоматизации процес-
сов и применения все более высокотехнологичных 
энергопринимающих устройств актуальна задача 
надежного и бесперебойного электроснабжения 
объектов сельского хозяйства. Для этого необходи-
мо провести комплекс мероприятий, включающих 
в себя как технические, организационно-экономи-
ческие аспекты, так и внедрение новых технологий, 
и надлежащее правовое регулирование.

К сетям электроснабжения потребителей сель-
ской местности относятся сети напряжением менее 
110 кВ, по которым поставляется электроэнергия 
в основном (свыше 50% расчетной нагрузки) сель-
скохозяйственным потребителям (в т.ч. на куль-
турное обслуживание, производственные и комму-
нально-бытовые нужды и мелиорацию) [1].

Данные за последние несколько лет показали, 
что общая присоединенная мощность энергопри-
нимающих устройств в различных регионах России 
гораздо меньше мощности всех поданных заявок 
потребителями в сетевые организации. Основными 
причинами являются: отсутствие технической воз-
можности осуществления технологического присо-
единения (высокая степень износа электросетевого 
оборудования и недостаточно высокая скорость 
ввода новых генерирующих мощностей), высокая 
плата по договору об осуществлении технологи-
ческого присоединения из-за дорогостоящих меро-
приятий по усилению существующих и строитель-
ству новых сетей электроснабжения, длительные 
сроки выполнения необходимых мероприятий [2].

Также к проблемам сельских распределитель-
ных сетей относится неудовлетворительное каче-
ство электроэнергии у конечных потребителей. 
Во многих сельских сетях напряжение в сети с фаз-
ным напряжением 0,22 кВ колеблется на уровне 
от 0,18 до 0,26 кВ при нормальном отклонении 
напряжения в точке поставки ±10% номинального 
или согласованного значения напряжения в течение 
100% времени интервала в одну неделю [3].

Изначально, при формировании системы электро-
снабжения потребителей сельской местности, приме-
нялась радиальная топология как питающих, так и рас-
пределительных сетей. При этом сети напряжением 
35 и 10 кВ выполнялись без использования устрой-
ства автоматического повторного включения и при-
менения секционирования. Данное решение было 
обусловлено сравнительно небольшими плотностями 
нагрузок. Понижающие подстанции напряжением 
35 кВ и ниже часто сооружались в однотрансформа-

торном исполнении, малой мощности, и на каждую 
из них приходилось свыше 200 км воздушных линий 
напряжением 10 кВ. В настоящее время в отдельных 
районах России данные схемы не изменились, что, 
в свою очередь, исключает возможность надежного 
электроснабжения сельских потребителей.

Решить все перечисленные проблемы силами 
электросетевых организаций практически невозмож-
но в связи с огромными капиталовложениями как 
в реконструкцию существующих электроэнергетиче-
ских сетей, так и в строительство новых трансформа-
торных подстанций 110/35 кВ и электростанций.

К решению проблем можно привлечь самих по-
требителей электроэнергии.

Цель работы – рассмотреть возможность при-
менения распределенной генерации для электро-
снабжения сельских потребителей.

Материал и методы. В последние годы в Рос-
сии наметилась тенденция к развитию распреде-
ленной генерации. Возможность увеличения рас-
пределенной генерации обсуждали участники 
Всероссийской конференции «Развитие малой рас-
пределенной энергетики в России», организатором 
которой выступило ЗАО «Агентство по прогнози-
рованию балансов в электроэнергетике».

Распределенная генерация – генерация, присо-
единенная к распределительной сети на среднем 
(до 30 кВ) и низком (менее 1 кВ) напряжении (рис. 1).

Зарубежная практика изменения подсистемы про-
изводства электроэнергии на данный момент прояв-
ляется тенденцией внедрения большого числа малых 
источников электроэнергии, работающих на воз-
обновляемых ресурсах (ветер, вода, солнце) [4-6]. 
На сегодняшний день в США функционируют по-
рядка 12 млн установок распределенной генерации 
(единичной установленной мощностью до 60 МВт) 
общей мощностью более 220 ГВт, годовой прирост 
составляет около 5 ГВт [7]. Также на распределенную 
генерацию в странах Европейского союза приходит-
ся порядка 10% от суммарного объема производства 
электроэнергии.

Развитие малых распределенных электростан-
ций в России имеет свои особенности. Этот процесс 
в большей степени связан с созданием собственных 
источников энергии на основе газопоршневых дви-
гателей и газовых турбин. Сейчас в России функ-
ционируют более 50 тысяч объектов малой распре-
деленной генерации, установленная мощность рас-
пределённой генерации составляет порядка 1,57% 
от общей установленной мощности (рис. 2).

на электроэнергию составляющую, приходящуюся на строительство и эксплуатацию магистральных 
и системообразующих сетей. Использование распределенной генерации позволит выбрать необходимые 
уровни надежности и качества электроснабжения потребителей, привлечь частные инвестиции в развитие 
электроэнергетики России. Это позволит снизить тарифы на электроэнергию для потребителей путем 
создания конкурентной среды не только для производителей, но и потребителей электроэнергии 
и формирования условий для оптимизации структуры и режимов работы генерации, распределительных 
сетей и потребителей.

Ключевые слова: электрические распределительные сети сельского назначения 0,4-10 кВ, 
централизованная генерация, распределенная генерация, тариф на электроэнергию, надёжность 
электроснабжения, качество электроэнергии.
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Рис. 1. Централизованная и распределенная генерация

Расположение генерирующих мощностей в не-
посредственной близости от конечного потреби-
теля позволяет снижать или, в некоторых случаях, 
полностью исключать из тарифа на электроэнер-
гию составляющую, приходящуюся на строитель-
ство и эксплуатацию магистральных и системоо-
бразующих сетей.

Рис. 2. Установленная мощность 
генерирующего оборудования в России, ГВт

Цена на электроэнергию уже неприемлема 
и в рамках инвестиционного сценария продолжает 
расти. Цена строительства по некоторым пунктам 
достигает 9 тыс. руб. за киловатт установленных 
мощностей. Кроме того, в большой энергетике нет 
достаточного количества частных инвестиций, ос-
новные средства идут от государства – 85% и выше.

Результаты и обсуждение.
Преимущества внедрения распределенной гене-

рации:
1. Потребитель обеспечивает себя надеж-

ным электроснабжением энергопринимающих 
устройств независимо от состояния централизо-
ванной электроэнергетической сети, а также от её 
режима работы, так как источник малой генерации 
может работать изолированно.

2. Потребитель может извлечь экономическую 
выгоду от использования собственных источников 
генерации. Например, компания Tampa Electric, 

обеспечивающая электроэнергией и природным га-
зом штат Флорида, ввела программу, позволяющую 
владельцам резервных генераторов, способным 
к ценозависимому снижению потребления в пико-
вые часы более чем на 25 кВт, ежемесячно получать 
оплату за каждый кВт снижения потребления путем 
включения резервных генераторов. Энергокомпа-
ния направляет сигнал потребителю, указывающий 
на необходимость снижения потребления. При этом 
у потребителя есть 30 мин на включение своих ге-
нерирующих мощностей.

Таким образом, конечным потребителям элек-
троэнергии предоставляется возможность высту-
пать в том числе в качестве производителей и про-
давцов. Данная программа позволяет использовать 
резервные генераторы не только в случае возникно-
вения аварии в питающей сети, приводящей к не-
возможности получать электроэнергию централи-
зовано, но и загружать их в часы пиковой загрузки 
энергосистемы, когда цены на потребляемую элек-
троэнергию наиболее высокие, получая тем самым 
положительный экономический эффект.

3. Сбор распределенных мощностей в единый 
центр управления создаст потенциальный объ-
ем генерации. Поэтому с высокой вероятностью 
управление большим количеством локальных гене-
раторов, установленных у отдельных потребителей 
электроэнергии, станет перспективным направле-
нием развития специализированных компаний.

Сложности внедрения распределенной генерации:
1. Необходимость подключения к централизо-

ванной сети электроснабжения для резервирования 
и возможности обеспечения электроэнергией по-
требителя в случае выхода из строя генерирующего 
оборудования или возникновения ситуаций, в кото-
рых будет невозможно использовать собственные 
источники питания. Таким образом, подключение 
распределенной сети электростанций приводит 
к изменению направлений передачи потоков мощ-
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ности в установившихся режимах, создает условия 
для двухстороннего питания места повреждения 
в случаях возникновения аварийных ситуаций.

2. Повышение требований к автоматизации и тех-
нологиям управления распределительными сетями [8].

3. Подключение к единой энергосистеме боль-
шого количества распределённой генерации 
во многом зависит от суммарной мощности нагруз-
ки и генерации и их соотношения, а также от состо-
яния сети. При значительной мощности всех при-
соединяемых распределенных генераторов возни-
кают трудности с расчетом электрических режимов 
и диспетчеризацией. Также особенностью газо-
поршневых двигателей являются сравнительно ма-
лые постоянные инерции и более простые системы 
регулирования, чем у генераторов большой мощ-
ности, что усложняет обеспечение устойчивости 
электроэнергетической системы.

4. При присоединении распределенной генерации 
к единой электроэнергетической сети возникают про-
блемы с обеспечением устойчивости, что приводит 
к необходимости развития и реконструкции систем 
релейной защиты и автоматики. Диапазоны рабочих 
токов защищаемых объектов расширяются, это мо-
жет стать причиной таких проблем функционирова-
ния существующей системы релейной защиты, как:

– снижение чувствительности защиты, установ-
ленной со стороны внешней сети;

– увеличение времени отключения КЗ (при ка-
скадных действиях РЗ);

– излишние срабатывания защиты.
5. Для нормального функционирования большо-

го количества распределённой генерации в составе 
единой централизованной системы электроснабже-
ния, кроме возможности дистанционной передачи 
информации о режимных параметрах, должна быть 
организована возможность дистанционного управ-
ления режимом работы каждого генератора в от-
дельности. Из единого диспетчерского центра в ре-
жиме реального времени должен осуществляться 
мониторинг состояния сети и нагрузки в энергоси-
стеме. На основании информации о состоянии сети 
и равновесных ценах на электроэнергию, а также 
сбытовых надбавках и транспортной составляю-
щей в тарифе на электроэнергию для конечных по-
требителей будет приниматься решение о загрузке 
тех или иных генераторов малой мощности.

6. Само измерение потребляемой и производи-
мой электроэнергии для владельцев распределен-
ной генерации представляет проблему. В случае 
использования двунаправленных приборов учета 
электроэнергии брать в расчет нетто-результат для 
определения объема превышения потребленной 
электроэнергии над произведённой или наоборот 
и на основании этого объема осуществлять расчет 
по стандартным розничным тарифам не представля-
ется возможным. Это вызвано как различием цены 
на электроэнергию в разные часы суток, так и тем, 
что цена покупки, как правило, превышает цену 
продажи электроэнергии, так как включает в себя 
в том числе оплату сбытовых надбавок, содержания 
электросетевого хозяйства и потерь электроэнергии 

в сетях, услуг инфраструктурных организаций и пр. 
Вследствие чего потребитель, владеющий генера-
тором малой мощности, будет получать оплату ус-
луг, которые он по факту не оказывает.

Выводы

1. Внедрение распределенной генерации в схе-
мы электроснабжения сельских потребителей по-
зволит:

– выбирать необходимые уровни надежности 
и качества энергоснабжения;

– снизить затраты на транспорт электроэнергии 
(транспортная составляющая в тарифе на электро-
энергию достигает порядка 70%);

– снизить тарифы на электроэнергию для по-
требителей путем создания конкурентной среды 
не только для производителей, но и потребителей 
электроэнергии и формирования условий для опти-
мизации структуры и режимов работы генерации, 
распределительных сетей и потребителей;

– привлечь частные инвестиции в развитие элек-
троэнергетики России.

2. Нормативный срок службы для большинства 
сетевого оборудования составляет 35 лет. На се-
годняшний день более 30% эксплуатируемого обо-
рудования старше нормативного срока. При этом 
с 2020 по 2035 г. для поддержания сетевого ком-
плекса в состоянии, соответствующем настояще-
му времени, потребуется заменить порядка 40% 
оборудования, а для вывода из эксплуатации всего 
оборудования старше 35 лет – заменить более 70% 
электросетевого хозяйства. Таким образом, в усло-
виях необходимости обновления сетевого оборудо-
вания на современное применение распределённой 
генерации становится более актуальным.

3. Применение распределенной генерации для 
электроснабжения сельских потребителей требует 
пересмотра традиционных подходов к проектирова-
нию питающих и распределительных сетей, которые 
должны позволять нормально функционировать боль-
шому количеству генераторов малой мощности, при-
соединённых на уровнях напряжения менее 35 кВ [9].

Требуется разработка новой программы разви-
тия электроэнергетики, которая будет основываться 
на внедрении инновационных подходов построе-
ния электросетевого комплекса, соответствующих 
современным потребностям как социального, так 
и общественного развития и при этом учитывающих 
основные направления научно-технического про-
гресса. На сегодняшний день подходом построения 
энергетики в целом и электросетевого комплекса 
в частности, отвечающим заявленным требовани-
ям, является технология Smart Grid (SMART – Self 
Monitoring Analysisand Reporting Technology – тех-
нология самодиагностики, анализа и отчета, GRID 
(англ.) – энергосеть) [10].

4. Развитие распределённой генерации и об-
новление электросетевого комплекса являются до-
полняющими друг друга областями. Возможность 
подключения к единой электроэнергетической 
сети распределенной генерации открывает множе-
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ство возможностей для владельцев генераторов. 
При этом сетевые организации также будут переда-
вать излишки электроэнергии, производимой рас-
пределенной генерацией, по своим сетям. В свою 
очередь, сбытовые организации могут рассматри-
вать распределённую генерацию как привлекатель-
ное направление для инвестиций.
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Recently, in the conditions of the automation of processes and wider application of high-tech power 
receiving devices, the task of ensuring reliable and uninterrupted power supply of agricultural facilities has 
become especially relevant. The main feature of farm power supply is the low density of loads (not exceeding 
15 kW/km2). This predetermines significant costs of the construction of 0.4 and 10 kV distribution grids, 
which account for 70% of the total costs of rural power supply. In many rural grids, the voltage in a grid with 
a phase voltage of 0.22 kV fluctuates at the level of 0.18 kV, which does not correspond to the requirements 
of GOST-32144-2013. The past few years have shown that the total connected capacity of power receiving 
devices in different regions of Russia is much less than the power of all applications submitted by consumers 
to utility organizations. To solve the problems listed above, it is possible to attract the consumers of electricity 
themselves. The paper considers the importance of using distributed generation installed in the immediate 
proximity to the areas of power consumption. The location of generating facilities in close proximity to the end 
user allows reducing, or, in some cases, completely excluding the component related to the construction 
and operation of transmission and backbone networks from electricity tariffs. The use of distributed generation 
will make it possible to select the necessary levels of reliability and the quality of power supply for consumers, 
to attract private investments into the development of Russia’s electric power industry. This will allow reducing 
electricity tariffs for consumers by establishing a competitive environment not only for producers but also 
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for power consumers and making conditions for optimizing the structure and operating modes of generation, 
distribution grids and consumers.

Key words: rural power distribution grids of 0.4-10 kV, centralized generation, distributed generation, 
electricity tariff, reliability of power supply, quality of electricity.
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