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FARM MACHINERY AND TECHNOLOGIESТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ АПК

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ АПК / FARM MACHINERY AND TECHNOLOGIES
ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ / ORIGINAL ARTICLE
УДК 631.362.3
DOI 10.26897/1728‑7936‑2018‑6‑4‑10

опрЕдЕлЕНИЕ опТИМальНыХ КИНЕМаТИчЕСКИХ параМЕТроВ 
рЕшЕТНого СТаНа прИ СЕпараЦИИ образЦоВ СЕлЕКЦИоННыХ 
СЕМяН

ДОРОХОВ АЛЕКСЕЙ СЕМЕНОВИЧ, докт. техн. наук, профессор РАН,  
член-корреспондент РАН
E-mail: dorokhov@rgau-msha.ru

МОСКОВСКИЙ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ, докт. техн. наук, профессор РАН
E-mail: maxmoskovsky74@yandex.ru

ХАМУЕВ ВИКТОР ГЕННАДЬЕВИЧ, канд. техн. наук
E-mail: victor250476@yandex.ru

ГЕРАСИМЕНКО СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, аспирант
E-mail: stanislav.mkm@gmail.com
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ); 109428, 1-й Институтский проезд, 5, 
Москва, Российская Федерация

В послеуборочной обработке селекционного материала на сегодняшний день актуальным является отсутствие 
решетной машины соответствующей производительности, удовлетворяющей всем требованиям, предъявляемым 
к селекционным машинам. Для исследований использовался макетный стенд решетной машины, на котором 
определяли кинематические параметры решетного стана и углы наклона решет. Опыты проводились на пяти 
значениях амплитуды колебаний решетного стана (7, 10, 14, 18 и 22 мм) при изменении частоты его колебаний 
от 169 до 470 мин-1. Кинематический показатель решета при этом изменялся в пределах 6,9…19,3 м/с2. Также опыты 
проводились при двух углах наклона решетного стана 6 и 9 градусов. Определено, что с повышением кинематического 
показателя решет уменьшается забиваемость их отверстий. Оптимальные значения кинематического показателя 
решет с продолговатыми отверстиями в зависимости от амплитуды колебаний находятся в пределах 11,0…15,0 м/с2. 
Коэффициент извлечения мелких примесей при этом составляет 84,6…89,6%. При большом угле наклона решет 
(9 градусов) забиваемость верхнего решета (с круглыми отверстиями) в 3…10 раз больше, а нижнего решета 
(с прямоугольными отверстиями) примерно в 2 раза больше забиваемости решет при их угле наклона, равном 
6 градусов. Установлено, что оптимальным режимом работы решетной машины, как при обработке мелкосеменных, 
так и зерновых культур, являются амплитуда колебаний решетного стана 9 мм, частота его колебаний 350…450 мин-1, 
угол наклона решет 7 градусов.

Ключевые слова: селекция, семена, очистка, сортировка, решетная машина.

Формат цитирования: Дорохов А.С., Московский М.Н., Хамуев В.Г., Герасименко С.А. Определение 
оптимальных кинематических параметров решетного стана при сепарации образцов селекционных семян // Вестник 
ФГОУ ВПО «МГАУ имени В.П. Горячкина». 2018. N 6(88). С. 4-10. DOI 10.26897/1728-7936-2018-6-4-10.

deteRMInInG OPtIMAl KIneMAtIc PARAMeteRS Of A ScReen 
SHOe uSed fOR SePARAtInG bReedInG Seed SAMPleS

ALEKSEI S. DOROKHOV, DSc (Eng), Professor and Corresponding Member of the Russian Academy  
of Sciences
E-mail: dorokhov@rgau-msha.ru



  5  Vestnik FGOU VPO «MOscOw state aGrOenGineerinG UniVersity naMed aFter V.P. GOryachkin», 2018, no 6 (88)

FARM MACHINERY AND TECHNOLOGIES

MAKSIM N. MOSKOVSKIY, DSc (Eng), Professor of the Russian Academy of Sciences
E-mail: maxmoskovsky74@yandex.ru

VIKTOR G. KHAMUYEV, PhD (Eng)
E-mail: victor250476@yandex.ru

STANISLAV A. GERASIMENKO, postgraduate student
E-mail: stanislav.mkm@gmail.com
Federal Scientific Agroengineering Center VIM; 109428, 1st Institutskiy Proyezd, 5, Moscow, Russian Federation

Today, post-harvest processing of breeding material requires using a screen seed cleaner that should be adequate 
in performance and comply with all the requirements for plant-breeding machines. For the research, use was made of a model 
bench of a screen seed cleaner with pre-determined kinematic parameters of the scree shoe and the inclination angles of screens. 
The experiments were conducted for five variants of the vibration amplitude of a screen shoe (7, 10, 14, 18 and 22 mm), 
with a change in the frequency of its vibration frequency from 169 to 470 min-1. At the same time, the kinematic screen 
index varied within 6.9…19.3 m/sec2. The same experiments were carried out at two inclination angles of the screen shoe – 
6 and 9°. It has been shown that an increase in the kinematic indicator of screens leads to decreased clogging of screen 
holes. The optimal values of the kinematic indicator of screens with oblong holes, depending on the vibration amplitude, 
are within 11.0…15.0 m/sec2. The extraction coefficient of minor impurities in this case varies within 84.6…89.6%. With 
a large inclination angle of the screens (9°), the penetration rate of the upper screen (with round holes) is 3…10 times higher, 
and the lower screen (with rectangular holes) is clogged approximately 2 times more intensively than at an inclination angle 
of 6°. The authors have determined that for a screen seed cleaner to operate at the modes ensuring optimal processing of both 
small seeds and grain crops, the vibration amplitude of a screen shoe should equal 9 mm, and its vibration frequency should 
range between 350 and 450 min-1 at an inclination angle of screens amounting to 7°.

Key words: plant breeding, seeds, cleaning, sorting, seed cleaner.
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Introduction. To perform cleaning and sorting of seed 
samples grown on breeding plots, usу is made of complex 
machines from domestic and foreign producers [1-3]. Do-
mestic machines feature the performance rate less than 
150…200 kg/h. Processing lots of seeds weighing more 
than 15 kg with these machines is economically unfeasible. 
In this respect, there is a need to have a set of simple ma-
chines: an aspiration column, a screen cleaner and a grain 
sifter, which could be used depending on the content of im-
purities in the source material, either independently or as 
a production line. The most vivid drawback in post-harvest 

processing of breeding material today is the lack of a screen 
cleaner of an appropriate performance that could meet all 
the requirements for breeding machines [4-7].

The research purpose – to develop a screen cleaner 
for breeding enterprises and determine the kinematic pa-
rameters of its screen shoe, to study the influence of the in-
clination angle of the screen shoe on the performance.

Material and methods. The authors considered mate-
rials of theoretical and experimental studies on the clean-
ing of breeding seeds. For the experiments, use was made 
of a model bench of a screen cleaner shown in Fig. 1.

 

Fig. 1. Model bench of a seed cleaner:
1 – loading hopper; 2 – vibratory feeder; 3 – primary screen; 4 – cleaning screen; 5 – separating screen;  

I – large impurities; II – fine impurities (dunst); III – cleaned material; IV – second grade
Рис. 1. Макетный стенд решетной машины:

1 – загрузочный бункер; 2 – вибропитатель; 3 – колосовое решето; 4 – подсевное решето; 5 – сортировальное решето;  
I – крупные примеси; II – мелкие примеси (подсев); III – очищенный материал; IV – второй сорт
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Kinematic parameters of the screen shoe. As the source ma-

terial for the experiments, use was made of wheat with a seed 
variety purity of 97.9%, pretreated in a vertical air flow, after 
which all the light impurities were removed. The grain material 
contained 1.76% of fine and 0.34% of large impurities.

The screen cleaner bench included: an upper screen with 
round holes of Ø4.5 mm in diameter and a lower screen with 
oblong holes of Ø2.0 mm. The screens were of the same size – 
790×400 mm. The upper screen featured a slightly smaller size 
of the holes for the purpose of a more visual and a precise study 
of the effect of loading and kinematic parameters of the screen 
shoe on the quality of grain material separation.

The material was divided into three fractions at a capacity 
of 500 ± 5 kg/h: the siftings from the upper screen, the siftings 
from the lower screen and the pass through the lower screen. 
All fractions were weighed on AND GF600 scales and ana-
lyzed. Upon the analysis results, the authors determined the ex-
traction coefficient for small impurities using a formula

из

о

100%Q
K

Q
= ⋅  ,

where Qиз is the amount of impurities passing from the 
lower screen, %; Qо – the amount of fine impurities in the 
initial material, %.

The authors determined the losses of seeds in the total 
amount of material siftings from the upper screen, and the weight 
of 1000 seeds in the outcomes of the upper and lower screens.

The clogging of screens was determined after pass-
ing through them an amount of seeds weighing 10 kg. 
After the processed material passed through the machine, 
the latter continued to work idle for another minute. Then 
the screens were removed, turned over 180° upside down, 
to let off all the unseized grain seeds. Further on, the seized 
grains were separately removed from the holes of the upper 
and lower screens, collected, and weighed with scales.

The clogging of screens was determined with a formula:

1
з 100%mK

m
= ⋅  ,

where m1 is the mass of seeds seized in the holes, g; m – the 
mass of seeds passing onto the screen, g.

One of the main parameters of grain separation mode 
are the number of vibrations per minute n and the amplitude 
A, which are called kinematic parameters. The acceleration 
of the screen determined with the expression ω²А (ω is the an-
gular velocity of the eccentric, rad/s) is referred to as a kine-
matic indicator of the screen. The experiments were carried out 
at five vibration amplitude variants of the screen shoe (7, 10, 
14, 18 and 22 mm) when the vibration frequency changed from 
169 min-1 at А = 22 mm to 470 min-1 at А = 7 mm. The kine-
matic indicator of the screen ranged between 6.9 and 19.3 m/s2.

The inclination angle of the screen shoe. The experi-
ments were carried out on the same initial material at two 
inclination angles of the screen shoe of 6 and 90. The influ-
ence of the screen shoe angle inclination on the machine 
performance and cleaning quality of wheat seeds was de-
termined at a constant value of the kinematic indicator 
of the screen ω2А = 12.9 m/s2. Only the area of the hopper’s 
exhaust window changed in the range of 26.4…39.6 cm².

Results and discussion. The experimental results 
on the determination of the kinematic parameters of a screen 
shoe are presented in Tab. 1 and Fig. 2.

An increase in the kinematic indicator of the screens 
is accompanied by more intensive clogging of their 
holes. For example, at a change of this indicator from 6.9 
to 19.3 m/s2, clogging of a screen with oblong holes de-
creased from 0.34 to 0.02%, and that of a screen with round 
holes, – respectively from 0.019 to 0%. We should note that 
screens with round holes clogged about 10 times less fre-
quently than those with oblong holes in all operation modes.

The sifting performance of the screen with round holes 
was the best at kinematic parameters of screens equaling 
11.0…13.0 m/sec2. Higher results were obtained at ampli-
tudes of 7…10 mm and screen vibration frequencies of 410 
and 340 min-1, respectively.

Optimal values of the kinematic indicator of the screens 
with oblong holes, depending on the vibration amplitude, are 
within 11.0…15.0 m/sec2. The extraction coefficient of small 
impurities in this case ranges between 84.6 and 89.6%. 
The lower the amplitude is, the greater value of the kinematic 
indicator of a screen should be observed. Thus, for an ampli-
tude A of 7 mm, the optimal value of the kinematic indicator 
of a screen ω²А equals 14.85 m/sec2, and at A of 22 mm, 
ω²А is equal to 11.0 m/sec2. It should be noted that for screens 
with oblong holes, optimal values of the kinematic indica-
tor (except for data obtained at A = 22 mm) are more impor-
tant than for screens with round holes. So, if at an amplitude 
A of 7 mm, the optimal value ω²А for screens with oblong 
holes is 14.85 m/sec2, and for screens with round holes 
ω²А = 12.9 m/sec2, but at an amplitude A of 14 mm, respec-
tively, ω²А = 13.5 m/sec2 for screens with round holes.

At larger values of the kinematic indicator of screens 
(ω2A > 15.5 m/sec2), the grain mass is strongly loosened, 
the process of sifting sharply deteriorates, and the mass 
(up to 25.5%) overtails from the upper screen.

At small values of the kinematic indicator (ω2A < 8.0 m/sec2), 
the grain mass on the screen is not loosened, but it is poorly 
transported, and the quality of sifting sharply deteriorates.

The extraction coefficient of small impurities drops 
to 44.5%, and the capacity of the screen shoe cannot be raised 
above 300…325 kg/h, though in all experiments, the authors 
have tried to set the performance within 500 ± 5% kg/h. 
At small values of the screen vibration amplitude (A = 3 mm), 
the grain separation process is not working at all tested vibra-
tion frequencies of a screen (up to 450 min-1).

On the basis of the conducted research it is possible 
to recommend the following kinematic modes for the sepa-
ration of wheat seeds:

А = 7 mm, n = 410…440 min-1 (ω2А = 12.9…14.85 m/sec2);

А = 10 mm, n = 350…370 min-1 (ω2А = 13.5…15.0 m/sec2);

А = 14 mm, n = 250…280 min-1 (ω2А = 9.9…12.0 m/sec2);

А = 18 mm, n = 225…240 min-1 (ω2А = 9.98…11.1 m/sec2);

А = 22 mm, n = 214…220 min-1 (ω2А = 11.0…11.3 m/sec2),

that will be close to the optimal values for the performance 
of a screen shoe, equal to 500 ± 5 kg/h, for both screens with 
round holes and those with oblong ones.
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Table  1
The rate of screen clogging in course of cleaning wheat seeds depending on the kinematic indicator value of the screen shoe

Таблица 1
Показатель забиваемости решет на очистке семян пшеницы в зависимости от величины кинематического показателя  

решетного стана

№ Kinematic indicator 
of the screen shoe ω²А, min-1

Screen clogging, %
№ Kinematic indicator 

of the screen shoe ω²А, min-1

Screen clogging, %
upper Ø4.5 mm lower Ø2.0 mm upper Ø4.5 mm lower Ø2.0 mm

А = 7 mm А = 18 mm
1 16.95 0.01 0.17 1 16.24 0 0.030
2 14.85 0.01 0.15 2 13.5 0.003 0.047
3 12.9 0.02 0.27 3 11.08 0.009 0.111
4 11.08 0.02 0.46 4 9.98 0.010 0.090
5 9.4 0.03 0.34 5 8.9 0.010 0.120

А = 10 mm 6 6.9 0.02 0.170
1 19.3 0 0.02 А = 22 mm
2 17.5 0.002 0.038 1 16.3 0 0.020
3 15.8 0,005 0.095 2 13.5 0.005 0.045
4 14.2 0.006 0.144 3 11.00 0.004 0.086
5 12.7 0.01 0.15 4 8.9 0.007 0.123
6 11.2 0.016 0.164 5 6.9 0.014 0.216
7 9.9 0.05 0.28
8 8.6 0.03 0.29

А = 14 mm
1 15.9 0.002 0.018
2 13.6 0.006 0.054
3 11.1 0.008 0.112
4 9.9 0.010 0.100
5 8.83 0.018 0.141
6 6.9 0.019 0.151

а b c
Fig. 2. The amount passing from the upper screen (a), the amount passing from the lower screen (b) 

and the extraction coefficient of small impurities (c) depending on the value of the kinematic indicator of screens
Рис. 2. Сход с верхнего решета (a), сход с нижнего решета (b) и коэффициент извлечения  

мелких примесей (c) в зависимости от величины кинематического показателя решет
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Table 2
The rate of screen clogging during the cleaning of wheat seeds,  

depending on the inclination angle of the screens (ω2А = 12.9 m/sec2)
Таблица 2

Показатель забиваемости решет при очистке семян пшеницы  
в зависимости от угла наклона решет (ω2А = 12,9 м/с2)

№ The area of the hopper outlet window, cm2 The inclination angle of the screens, °
Screen clogging, %

upper Ø4.5 mm lower Ø2.0 mm

1 26.4
6 0.004 0.16

9 0.026 0.38

2 29.7
6 0.003 0.18

9 0.018 0.32

3 33.0
6 0.002 0.18

9 0.021 0.33

4 36.3
6 0.002 0.15

9 0.019 0.35

5 39.6
6 0.006 0.17

9 0.018 0.36

When installing screens with oblong holes only 
in the screen shoe, the following operating modes can be 
recommended:

А = 7 mm, n = 440 min-1 (ω2А = 14.85 m/sec2);

А = 10 mm, n = 360 min-1 (ω2А = 14.2 m/sec2);

А = 14 mm, n = 300 min-1 (ω2А = 13.5 m/sec2);

А = 18 mm, n = 240 min-1 (ω2А = 11.1 m/sec2);

А = 22 mm, n = 214 min-1 (ω2А = 11.0 m/sec2).

In these modes, the separation efficiency of small im-
purities is equal to 84.6…89.6% and clogging of screens 
does not exceed 0.15%. When installing screens with round 
holes only in a screen shoe, the following operating modes 
can be recommended:

А = 7 mm, n = 410 min –1 (ω2А = 12.9 m/sec2);
А = 10 mm, n = 340 min –1 (ω2А = 12.7 m/sec2);
А = 14 mm, n = 254 м min-1 (ω2А = 9.9 m/sec2);
А = 18 mm, n = 212 min –1 (ω2А = 8.9 m/sec2);
А = 22 mm, n = 214 min-1 (ω2А = 11.0 m/sec2).

These modes will ensure maximum sifting and clogging 
of the screens will not exceed 0.02%.

The experimental results to determine the inclination 
angle of a screen shoe are shown in Tab. 2 and Fig. 3.

At an increase in the hopper outlet window area, the ma-
chine performance grows as well at all inclination angles 
of the screens. And with higher inclination angles, the per-
formance was greater by about 40 kg/h at all operating 
modes.

The coefficient of extraction of small impurities de-
creases as the performance grows by a dependence that 
is close to linear. So, at an inclination angle of the screen 
shoe ƛ = 0°, the coefficient decreased from 89.12 to 75.2% 
at the performance rate, respectively equal to 360.1 
and 691.9 kg/h. At an inclination angle ƛ = 9°, the coef-
ficient decreased from 81.91 to 73.51% with an increase 
in performance from 400.5 to 721.3 kg/h. It should be 
noted that at the performance rate above 600 kg/h, the val-
ues of the extraction coefficients of small impurities con-
verge and range within 72.4…76.86%, i.e. the inclination 
angle of screens does not have almost any effect on this 
indicator. The clogging of the screens is almost the same 
for all performance values. At a large inclination angle 
of the screens (ƛ = 9°), the penetration rate of the upper 

screen (with round holes) is 3…10 times higher, and that 
of the lower screen (with rectangular holes) is about 2 times 
higher as compared with screen clogging at an inclination 
angle of 6°. The siftings from the upper screen at the per-
formance rate of up to 450 kg/h was less (up to 1%) at an 
inclination angle of the screen shoe ƛ = 9°, and the screen 
shoe performance rate of 593.2…674.5 kg/h, it in-
creased up to 7.6…17.59% and became 2…3 times high-
er than the amount of siftings for the inclination angle 
of the screens of 6°. At 691.9…721.3 kg/h, the screen 
value remained the same.

The carried out research has allowed to determine 
the operating modes of a screen shoe, which are close 
to optimal for the separation of grain seeds. Howev-
er, the developed screen seed cleaner should process 
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a b

c d
Fig. 3. The performance of the screen shoe in cleaning of wheat seeds, depending on its inclination angle:

a – change in the shoe performance; b – change in the extraction coefficient of small impurities;  
c – change in lower screen clogging; d – change in the amount of siftings from the upper screen

Рис. 3. Показатели работы решетного сепаратора на очистке семян пшеницы  
в зависимости от угла наклона решетного стана:

a – изменение производительности сепаратора; b – изменение коэффициента извлечения мелких примесей;  
c – изменение забиваемости нижнего решета; d – изменение схода с верхнего решета

Conclusion

In order for a screen seed cleaner to operate in modes that 
are close to optimal when processing small-seed and grain 
crops, the vibration amplitude of the screen shoe should be 
equal to 9 mm, and its vibration frequency should be adjust-
able in the range of 350…450 min-1 at an inclination angle 
of the screens of 7°. In this case, a screen seed cleaner can 
operate with an adjustable value of the kinematic indicator 
of screens in the range of 12.2…20.0 m/sec2, which will 
allow processing seed material of practically all crops with 
different content of impurities.
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Повышение качества предпосевной обработки, особенно для мелкосеменных культур, является актуальной задачей, 
от которой напрямую зависит урожайность и себестоимость производимой сельскохозяйственной продукции. При этом 
оценка качества предпосевной обработки почвы может производиться по различным свойствам и характеристикам 
с учетом типа почвы. На основе методики статистической обработки экспериментальных данных предложен критерий 
качества предпосевной обработки почвы, определяемый зависимостью от средневзвешенного размера почвенных 
агрегатов и имеющий значения от 0,40 до 0,90 в зависимости от условий испытаний. Проведены лабораторно-полевые 
исследования предпосевной обработки почвы различными почвообрабатывающими машинами: РВК-3,6; БМКА-3,0В; 
КБМ-8,0НУ. Получены данные физических свойств и определен критерий деформации почвы до агрономически ценного 
размера почвенных агрегатов с применением стандартных методик. Анализ лабораторно-полевых исследований показал, 
что в условиях почв Тверского региона более интенсивно измельчает почву агрегат РВК-3,6 в сравнении с другими 
почвообрабатывающими машинами. Однако установлено, что по качественному изменению технологических свойств 
почвы (плотность, влажность, выровненность) агрегат РВК-3,6 уступает опытному образцу блочно-модульного 
комбинированного агрегата БМКА-3,0В. Отмечено, что применение средневзвешенного среднего по объему, 
обобщенного среднего размера, дисперсии и коэффициента вариации почвенных агрегатов для оценки испытуемых 
почвообрабатывающих агрегатов позволяет более полно оценивать равномерность деформации почвенного профиля.
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Improving the quality of pre-sowing tillage, especially for small-seeded crops is an urgent task, which directly affects 
the yield and cost of farm produce. At the same time, the quality of pre-sowing soil treatment can be assessed according to 
different properties and characteristics, taking into account the type of soil. Basing on the method of statistical processing 
of experimental data, a quality criterion for pre-sowing tillage has been proposed, which is determined by the dependence 
on the weighted average size of soil aggregates, and ranges between 0.40 and 0.90, depending on the test conditions. Laboratory-
field studies of pre-sowing tillage of soil by various tillage machines РВК-3,6; БМКА-3,0В; КБМ-8,0НУ. The authors have 
obtained data on physical properties and the criterion of the soil deformation to the agronomically acceptable size of soil peds 
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using standard techniques. The analysis of laboratory and field test results has shown that in the soil conditions of the Tver 
region, the РВК-3,6 unit crushes soil more intensively, as compared with other tillage machines. However, it has been found 
that in terms of the qualitative change in the technological properties of the soil (density, moisture content, and levelling), 
the РВК-3,6 unit is inferior to a prototype of the block-modular combined БМКА-3,0В unit. The authors note that the use 
of a weighted average medium-volume, a generalized medium-size, dispersion and the coefficient of variation of soil peds 
for the evaluation of the tested soil-cultivating units provides for fuller evaluation of the uniformity of soil profile deformation.

Key words: soil, pre-sowing soil cultivation, combined unit, flax, small-seed crops, field studies.
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Введение. Для создания благоприятных условий про-
растания семян применяется предпосевная обработка по-
чвы, являющаяся особенно значимым технологическим 
процессом, в который входит ряд технологических опе-
раций, таких как культивация для рыхления поверхност-
ного слоя почвы, боронование для сохранения почвенной 
влаги и дробления комков, прикатывание для уплотнения 
и выравнивание, обеспечивающее уменьшение разме-
ров неровностей поверхности почвы [1]. По результа-
там теоретических и экспериментальных исследований 
установлено, что в процессах прикатывания и выравни-
вания, которые выполняются на заключительной стадии 
предпосевной обработки, поверхность почвы уплотняет-
ся в ряде случаев за счет вдавливания почвенных агре-
гатов, а также за счет деформации почвы до определен-
ных фракций. Высокая степень деформации почвенных 
агрегатов является негативным фактором, который может 
привести к увеличению эрозионно опасных частиц, что 
недопустимо по требованиям ГОСТ [2]. Качество пред-
посевной обработки почвы определяют замером глубины 
обработанного слоя, гребнистостью, глыбистостью по-
верхности, степенью уплотнения почвы, а также струк-
турностью почвы, значения которых влияют на физиче-
ские и технологические свойства почвы. В результате 
анализа научно-технической литературы не установлено 
единого критерия качества, оценивающего работу почво-
обрабатывающих машин, как отдельных рабочих орга-
нов, так и в составе комбинированных агрегатов.

Цель исследований – определение критерия каче-
ства предпосевной обработки почвы при использовании 
различных почвообрабатывающих машин и агрегатов.

Материал и методы. Оценка степени разрушения 
почвенных агрегатов по среднему размеру осуществля-
лась сопоставлением данных по размеру до и после вы-
равнивания почвы.

Применен метод оценки функционирования рабо-
чих органов и машин для предпосевной обработки по-
чвы, а также ситовой метод определения параметров 
почвенных агрегатов. Причем средний диаметр почвен-
ного агрегата в отдельно взятом почвенном объеме Vп.а. 
определится выражением

 hо(dп.а.) = f(Dп.а.), мм, (1)

где hо – определяющая характеристика почвенного 
объема Vп.а., мм; dп.а. = (d1п.а., d2п.а., d3п.а., … , dnп.а.) – пара-
метры почвенных агрегатов объема почвы Vп.а. в виде 
почвенного образца с ненарушенным строением, мм; 

Dп.а. = (D1п.а., D2п.а., D3п.а., … , Dnп.а.) – параметры почвен-
ных агрегатов усредненного объема почвы Vп.а., мм.

Для непосредственного расчета среднего размера 
почвенных агрегатов, принимая их форму в виде шара, 
использованы данные по размеру частиц, количеству, 
массе каждого почвенного агрегата. Данный показатель 
является определяющей характеристикой. Поскольку 
величину каждого почвенного агрегата определить тру-
доемко, применяются рекомендации по определению 
комковатости, коэффициента структурности [3-6]. При-
чем если для грунтов и торфа имеются соответствую-
щие стандарты и рекомендации, то определение указан-
ных показателей для почв не имеет единой методики.

Полагая, что почвенные агрегаты в большинстве 
своем имеют форму шара или максимально к ней при-
ближенную, средний размер ср

п.а.D  усредненных почвен-
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где mi – масса i-й фракции почвенных агрегатов, г; diф – 
фактический диаметр почвенных агрегатов, мм; diп.а. – 
диаметр почвенных агрегатов объема почвы Vп.а. в виде 
почвенного образца с ненарушенным строением, мм.
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Величину среднего размера почвенных агрегатов 
при деформации почвы после прохода активных рабо-
чих органов – фрез, культиваторов – с учетом наличия 
в почве сорной растительности, соломы, стерни, с фор-
мированием почвенных агрегатов соответствующей 
формы, можно определить по выражению

 ф
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m
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При расчете среднего диаметра необходимо, чтобы 
усредненная совокупность объема почвенного агрегата 
Vп.а. полностью или в определенных пределах сохрани-
ла свойства п.а.V .

Получаемое среднее значение размера почвенного 
агрегата служит косвенной характеристикой технологи-
ческих режимов и конструктивных параметров почво-
обрабатывающих машин, а также может применяться 
при оценке качества работы деформатора почвы в кон-
кретных условиях функционирования. При уточнении 
степени деформации почвенного образца рабочими орга-
нами для изменения размеров почвенных агрегатов сле-
дует использовать массивы полученных эксперименталь-
ных данных с обязательной вероятностной оценкой. Сле-
довательно, определяется разница между требуемыми 
и фактическими результатами степени изменения разме-
ров почвенных агрегатов с применением характеристик 
вероятностной оценки по критериям Стьюдента [7, 8].

Существенность разницы определяется из выражения
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гатов в зависимости от формы поперечного сечения, мм.

Значение показателя ni может быть определено 
с учетом предшествующей обработки, а также экспе-
риментальным путем, за счет определения формы по-
перечного сечения сформированных почвенных агре-
гатов. Для превалирующего большинства почвенных 
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где ρ – плотность почвы, г/см3; 
для почвенных агрегатов с продолговатой формой по-
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где S – площадь поперечного сечения продолговатого 
почвенного агрегата, м2, а также для почвенных агре-
гатов кубической формы показатель ni рассчитывается 
по выражению
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Наличие нескольких показателей изменяемой струк-
туры почвы, с учетом исходного гранулометрического со-
става, а также типа почвы, ее физико-механических и тех-
нологических свойств, служит основой для определения 
критерия качества технологической операции выравнива-
ния при сравнении различных технологических процес-
сов и конструкций рабочих органов для предпосевной об-
работки почвы. В качестве данного критерия предлагается 
использовать показатель, определяемый из соотношения

ср
п.а.
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св

D
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D
= .

Определяемый показатель Kкач изменяется в интерва-
ле от 0 до 1,0, причем чем больше равномерность дефор-
мации почвенного профиля, тем ближе показатель Kкач 
к единице. При оценке инновационных почвообрабаты-
вающих рабочих органов активного, пассивного и комби-
нированного действия в лабораторных условиях указан-
ный критерий составляет значение в пределах 0,80…0,90, 
вместе с тем в полевых условиях установлено, что кри-
терий качества находится в пределах от 0,40 до 0,50 [9].

На основании анализа агротехнических требований 
установлены пределы агрономически ценных размерных 
характеристик почвенных агрегатов, что позволило пред-
ложить методику оценки качества предпосевной обработки 
почвы различными рабочими органами в составе почвоо-
брабатывающих машин [2]. Теоретическую зависимость 
функции реализации можно записать в следующем виде:
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β; d0 – диаметр почвенных агрегатов совокупности Vп.а., кото-
рая является агрономически ценной, т.е. y(d0) = y(Vп.а.) = 1,0.

При рассмотрении функции y(d), как определяющей 
свойство совокупности Vп.а., является возможным опре-
деление среднего диаметра почвенных агрегатов из со-
отношения
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где id  – средний размер i-й фракции почвенных агрега-
тов, мм.

Переменную β можно вычислить с использованием 
выражения
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где ∆ – допустимое отклонение от значения d0, мм; P – 
степень реализации почвенного образца, размеры кото-
рого находятся в интервале d0 ± ∆, %.
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Результаты и обсуждение. При выполнении лабо-

раторно-полевых исследований с применением утверж-
денной методики составлена таблица 1 сравнительных 
экспериментальных исследований почвообрабатываю-
щих машин на дерново-подзолистой среднесуглинистой 

почве на глубине 0…10,0 см [9, 10]. Предварительные 
измерения физических свойств почвы по общепринятым 
методикам [5] позволили установить, что относительная 
влажность почвы составила 25,7…27,3%, а плотность 
поверхностного слоя почвы – 1,27…1,29 г/см3.

Таблица 1
Значение фракционного состава почвенного образца в усредненной повторности при ранней весенней обработке почвы

Table 1
The value of the fractional composition of a soil sample in average replication during early spring tillage

Фракционный состав почвенных агрегатов Агрономически 
ценный размер 
на поверхности 
почвы; d0, мм

Отклонение; 
Δ, ммразмер почвенных 

агрегатов, мм
масса фракций почвенных агрегатов (г) после обработки машинами

РВК-3,6 БМКА-3,0В КБМ-8,0НУ
≤ 10,0 30,4 19,3 8,2 15,5 4,5
11,0…20,0 66,5 64,2 48,6 15,5 4,5
21,0…30,0 2,1 8,7 23,3 15,5 4,5
31,0…40,0 0,7 6,8 18,9 15,5 4,5
≥ 41,0 0,3 1,0 1,0 15,5 4,5
K

кач 0,86 0,78 0,73 - -

y(D) 0,67 0,65 0,49 - -

На основе анализа результатов лабораторно-поле-
вых экспериментальных исследований получены зна-
чения функций: y(D) = 0,67 – при обработке РВК-3,6; 
y(D) = 0,65 – при обработке БМКА-3,0В; y(D) = 0,49 – 
при обработке КБМ-8,0НУ. Следовательно, комбини-

рованный агрегат РВК-3,6 показал более интенсивную 
деформацию почвенных агрегатов.

По расчетам показателя Kкач, определяемого в пери-
од предпосевной обработки почвы, получены результа-
ты, представленные в таблице 2.

Таблица 2
Результаты расчетов при сравнительных испытаниях на предпосевной обработке почвы

Table 2
The calculation results obtained in comparative tests during pre‑sowing tillage

Фракционный состав почвенных агрегатов Агрономически 
ценный размер 

почвенных 
агрегатов, мм

Отклонение, 
мм

Свойства почвы, 
относительная 
влажность, % / 
плотность, г/см3

размер 
почвенных 

агрегатов, мм

масса фракций почвенных агрегатов (г) после обработки машинами

РВК-3,6 БМКА-3,0В КБМ-8,0НУ

≤ 3 17,6 16,4 3,4 7,5 2,5 24,2/1,26
3…5 20,1 17,1 10,3 7,5 2,5 24,2/1,26
5…10 44,1 52,2 49,5 7,5 2,5 24,2/1,26
10…15 14,2 8,7 12,7 7,5 2,5 24,2/1,26
15…20 2,1 3,1 7,9 7,5 2,5 24,2/1,26
20…25 0,9 1,4 6,2 7,5 2,5 24,2/1,26
25…30 0,5 0,6 6,2 7,5 2,5 24,2/1,26
35…40 0,4 0,5 2,5 7,5 2,5 24,2/1,26
≥ 40 0,1 0 1,3 7,5 2,5 24,2/1,26
K

кач 0,51 0,52 0,48 - - -

y(D) 0,45 0,49 0,50 - - -
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На основании выполненных экспериментальных 
исследований с применением компьютерной програм-
мы Mathcad (лицензионное соглашение № 464457 
от 10.09.2014) составлен график (рисунок) изменения 
показателей при использовании испытуемого агрегата 
для предпосевной обработки почвы.

Изменение критерия качества предпосевной 
обработки почвы (Kкач; y(D)) при использовании 

разных почвообрабатывающих агрегатов
Changing the quality criterion of pre‑sowing  

tillage (Kкач; y(D)) when using different tillage units

Анализ графика позволил установить, что на дерно-
во-подзолистых почвах наилучшие результаты по кри-
терию качества предпосевной обработки почвы показал 
комбинированный агрегат БМКА-3,0В, оснащенный 
выравнивающим рабочим органом (положительное 
решение на выдачу патента от 26.07.2018 г. по заявке 
на патент РФ № 2018111823) [11].

Выводы

1. Для создания требуемого структурного профиля 
при обработке дерново-подзолистой среднесуглини-
стой почвы необходимы дополнительные регулиров-
ки блочно-модульного комбинированного агрегата 
БМКА-3,0В, оснащенного блоком выравнивания. Ис-
пользовать агрегаты РВК-3,6 и КБМ-8,0НУ необходи-
мо в сжатые агросроки предпосевной обработки почвы 
или вносить изменения в конструкцию выравниваю-
щих рабочих органов.

2. Результаты, полученные при выполнении лабора-
торно-полевых исследований на почвах Тверского реги-
она, при сравнении опытного образца для предпосевной 
обработки почвы и серийных почвообрабатывающих 
агрегатов, позволили установить, что более интенсивно 
деформирует почву агрегат РВК-3,6. В сравнении с из-
менением технологических свойств почвы (плотность, 
влажность, выровненность) агрегат РВК-3,6 уступает 
опытному образцу БМКА-3,0В. К этому выводу при-
водит оценка исследуемых почвообрабатывающих ма-
шин, рекомендуемых для предпосевной обработки по-
чвы по значению показателя Kкач.

3. Отмечается, что для оценки качества деформации 
почвы по степени агрономической ценности почвенных 
агрегатов возможно применение параметра y(D).

4. Применение средневзвешенного среднего по объ-
ему, обобщенного среднего размера, дисперсии и коэф-
фициента вариации почвенных агрегатов для оценки 
испытуемых почвообрабатывающих агрегатов позволя-
ет более полно оценивать равномерность деформации 
почвенного профиля.
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Рассмотрены различные технологии подготовки почвы к посеву бахчевых культур. Показаны преимущества 
и недостатки каждой из рассмотренных технологий. При подготовке почвы под посев бахчевых культур необходимо 
выполнить ряд технологических операций основной и предпосевной обработки почвы, а также открыть поливные 
борозды. Производственный процесс сопряжен с большими энергозатратами. Значительные затраты времени 
на выполнение операций приводят к потерям влаги в почве при жарком среднеазиатском климате. Для устранения 
этих недостатков предлагается новая технология подготовки почвы под посев с использованием комбинированного 
почвообрабатывающего агрегата, который за один проход выполняет все необходимые операции: вспашку почвы 
с помощью рабочих органов фронтального плуга для гладкой пахоты с одновременным формированием поливных 
борозд и предпосевную обработку почвы при помощи игольчатых или ножевых дисков, за которыми располагается 
планчатый каток. Предлагаемая технология подготовки почвы с использованием комбинированного агрегата 
позволяет сократить сроки проведения работ, обеспечить экономию влаги, снизить затраты труда и расход топлива. 
Также за счет уменьшения количества проходов агрегата по полю снижается уровень уплотнения почвы. Данная 
технология подготовки почвы под посев бахчевых культур наиболее приемлема для условий жаркого климата.

Ключевые слова: обработка почвы, вспашка, боронование, выравнивание, поливная борозда.
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The paper considers various technologies of soil preparation for planting melons and gourds. The authors show 
advantages and disadvantages of each of the considered technique. When preparing the soil for planting melons and gourds, 
it is necessary to perform a number of technological operations of main and pre-sowing tillage, as well as to open irrigation 
furrows. The production process is associated with high power consumption. Significant time spent on operations leads 
to moisture loss in the soil in a hot Central Asian climate. To eliminate these shortcomings, the authors propose a new 
technology for preparing the soil for sowing using a combined tillage unit, which performs all the necessary operations 
in one run: smooth plowing of the soil with the help of the working tools of the front plow with simultaneous formation 
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of irrigated furrows and pre-sowing tillage using wheel spiders or knife wheels, with a slat roller located behind them. 
The proposed technology of soil preparation using a combined unit allows to reduce the operating time, save moisture, 
reduce labor costs and fuel consumption. Also, the level of soil compaction can be decreased by reducing the number 
of the unit runs across the field. The offered rational technology of soil preparation for sowing of melons and gourds is most 
acceptable for use in hot climate conditions.

Key words: tillage, plowing, harrowing, leveling, irrigation furrow.

For citation: Aldoshin N.V., Ismailov I.I. Development of soil preparation technique for sowing melons 
and gourds. Vestnik of Moscow Goryachkin Agroengineering University. 2018; 6(88): 17-23. (in Rus.). DOI 
10.26897/1728-7936-2018-6-17-23.

Введение. В районах с жарким климатом, где воз-
делываются бахчевые культуры, наиболее важным яв-
ляется применение технологий, позволяющих макси-
мально сохранить влагу в почве. Так, в Узбекистане 
ежегодно производится более 19 млн т плодоовощной 
продукции, из них около 700 тыс. т экспортируется. 
В настоящее время в республике работают свыше 
160 тыс. фермерских хозяйств, которые обеспечивают 
внутренний и внешний рынки качественными плода-
ми, овощами и бахчевыми культурами [1, 2]. Сово-
купный объем хранилищ по республике составляет 
975 тыс. т продукции, в том числе современных холо-
дильных камер на 502 тыс. т. Это способствует беспе-
ребойной поставке населению основных видов сель-
скохозяйственной продукции, расширению ее экспор-
та. Динамично развивается транспортная инфраструк-
тура, одновременно ведется работа по обеспечению 
сопряженных сетей логистики, расширяются внеш-
неторговые связи, обеспечивающие рост экспортного 
потенциала сектора [3, 4].

Одним из условий эффективного ведения бахчевод-
ства является качественная подготовка почвы под по-
сев. Для ее выполнения необходимо учитывать особен-
ности применяемых технологий и природно-производ-
ственные условия региона.

Цель исследования – обосновать рациональную 
технологию подготовки почвы под посев бахчевых 
культур для условий жаркого климата.

Материал и методы. При возделывании бахчевых 
культур проводится ряд операций в определенной по-
следовательности. В качестве основной обработки почвы 
применяют глубокую вспашку или чизелевание. Затем вы-
полняются операции предпосевной обработки почвы, для 
доведения ее до посевных кондиций – боронование и вы-
равнивание. Кроме того, необходимо провести открытие 
поливных борозд. Все эти операции могут выполняться 
в различной последовательности, с особыми агротехниче-
скими требованиями, по различным технологиям. Каждые 
из них имеют свои преимущества и недостатки. Необходи-
мо проанализировать возможные технологии подготовки 
почвы под посев бахчевых культур и предложить наиболее 
рациональную для условий конкретного региона [5, 6].

Первая технология подготовки почвы и посева бах-
чевых культур предусматривает проведение основной 
обработки почвы. После чего выполняются операции 
предпосевной обработки: боронование и выравнива-
ние. Затем ленточный двухстрочный посев бахчевых 
культур сеялками СТВ-4 или СКНГ-6А. После появле-
ния всходов растений проводится операция по откры-
тию поливных борозд (рис. 1).

70...90 см

1 2

70...90 см

280 см

Рис. 1. Первая технология подготовки почвы и посева бахчевых культур:
1 – рядки растений; 2 – поливные борозды

Fig. 1. The first technology of soil preparation and seeding of melons and gourds:
1 – rows of crops; 2 – irrigation furrows

Поливные борозды открываются культиватора-
ми КРХ-3,6, КРН-2,8, КРН-4,2 или культиваторами-
окучниками в двухрядном исполнении для ленточных 
посевов при расстояниях между рядками растений 
70…90 см [7].

Недостатком такой технологии является большая 
длительность выполнения операций, что приводит к по-
терям влаги в почве, ее переуплотнению под многократ-
ным воздействием движителей машинно-тракторных 

агрегатов, большим энергетическим затратам и трудоза-
тратам по проведению работ. Кроме того, имеется боль-
шая вероятность повреждения растений в рядках и при-
валивания их почвой при открытии поливных борозд.

Вторая технология подготовки почвы и посева 
бахчевых культур заключается в проведении операций 
по подготовке почвы, аналогичных первой технологии. 
После чего производится открытие поливных борозд, 
затем – ленточный двухстрочный посев (рис. 2).
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Рис. 2. Вторая технология подготовки почвы и посева бахчевых культур:
1 – рядки растений; 2 – поливные борозды

Fig. 2. The second technology of soil preparation and seeding of melons and gourds:
1 – rows of crops; 2 – irrigation furrows

В данной технологии возможно совмещение двух 
технологических операций: открытия поливных борозд 
и посева бахчевых культур. Для этого впереди между 
сошниками сеялки устанавливаются рабочие органы 
культиватора-растениепитателя или культиватора-окуч-
ника [8].

Вторая технология эффективней первой, тем не менее 
незначительное сокращение времени проведения работ 
не позволяет устранить потери влаги, а значит – и медлен-
ное развитие растений. Затраты труда и энергии остаются 
достаточно большими. При этом необходимо отметить 
достаточно широкое применение данной технологии.

Третья технология подготовки почвы и посева бах-
чевых культур, предложенная Н. Рахматуллаходжаевым, 
представляет собой довольно сложный комплекс раз-
личных технологических операций. После проведения 
основной и предпосевной обработки почвы аналогично 
первым двум технологиям выполняется посев. Эта тех-
нологическая операция осуществляется с одновремен-

ным открытием временных поливных борозд с двух 
сторон от двухстрочно посеянных бахчевых культур 
с расстоянием между бороздами 110 см. При этом отвал 
почвы во время открытия поливных борозд производит-
ся в одну сторону, наружу от образуемой двухстрочной 
ленты высеваемых семян растений (рис. 3). После по-
явления всходов, проведения полива по образованным 
при посеве бороздам, при первой междурядной куль-
тивации производится закрытие временных поливных 
борозд и открытие новых постоянных – между рядами 
растений в лентах. Закрытие временных борозд произ-
водится отвалами, устанавливаемыми на культиваторах 
для междурядной обработки под определенным углом 
атаки по отношению к направлению движения агрегата. 
При закрытии временных поливных борозд в них может 
производиться внесение минеральных удобрений в виде 
подкормки. Закрытие временных поливных борозд после 
их непосредственного использования также способству-
ет сохранению влаги в прикорневой зоне растений [9].

110 см 110 см

210....280 см

20 см 20 см 20 см20см

3 412

Рис. 3. Третья технология подготовки почвы и посева бахчевых культур:
1 – рядки растений; 2 – временные поливные борозды; 3 – постоянные поливные борозды;  

4 – односторонний отвал почвы
Fig. 3. The third technology of soil preparation and sowing of melons and gourds:

1 – rows of crops; 2 – temporary irrigation furrows; 3 – permanent irrigation furrows; 4 – one-sided soil heap

Рассматриваемая технология позволяет решить ряд 
технологических аспектов при выращивании бахчевых 
культур, тем не менее она достаточно сложна в реали-
зации, имеет высокие затраты труда и энергии, не со-
кращает сроки выполнения работ.

Четвертая технология подготовки почвы и посе-
ва бахчевых культур, предложенная азербайджански-
ми учеными, направлена на использование минималь-

ного количества воды при поливе. Основная и предпо-
севная обработка почвы выполняется аналогично рас-
смотренным выше технологиям. Открытие поливных 
борозд с одновременным посевом бахчевых культур 
производится таким образом, что семена высеваются 
на полках, образованных в стенках поливных борозд 
(рис. 4). При этом ширина междурядий составляет 
90 см [10].
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Рис. 4. Четвертая технология подготовки почвы и посева бахчевых культур:
1 – рядки растений; 2 – поливные борозды; 3 – боковая полка для посева семян, расположенная  

в стенках поливных борозд
Fig. 4. The fourth technology of soil preparation and sowing of melons and gourds:

1 – rows of crops; 2 – irrigation furrows; 3 – side shelf for sowing seeds, located in the walls of irrigated furrows

Представленная технология позволяет экономить 
воду при поливе, так как растения располагаются бли-
же к руслу поливных каналов. Необходимо отметить, 
что реализация такой технологии требует высокого 
качества выполняемых технологических процессов. 
При этом сроки работ не сокращаются.

Пятая технология подготовки почвы и посева 
бахчевых культур имеет особенность: растения на по-
верхности поля располагаются асимметрично. Основ-

ная и предпосевная обработка почвы выполняется 
аналогично рассмотренным выше технологиям. Затем 
одновременно или последовательно проводится от-
крытие поливных борозд и посев бахчевых культур. 
Сошники сеялки при посеве имеют асимметричное 
расположение. Два рядка высеваются с междурядьями 
70…90 см по сторонам одной поливной борозды и один 
рядок – на расстоянии 180 см у второй поливной бороз-
ды (рис. 5) [11].

70...90 см

180 см

35...45 см
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Рис. 5. Пятая технология подготовки почвы и посева бахчевых культур:
1 – рядки растений; 2 – поливные борозды

Fig. 5. The fifth technology of soil preparation and sowing of melons and gourds:
1 – rows of crops; 2 – irrigation furrows

Такое расположение растений на поле позволяет бо-
лее легко проводить механические междурядные обра-
ботки растений. Здесь более сложно обеспечить равно-
мерность полива посевов. С точки зрения преимуществ 
и недостатков, такая технология близка к рассмотрен-
ной выше второй технологии.

Результаты и обсуждение. Анализ технологий под-
готовки почвы и посева бахчевых культур выявил общие 
их недостатки: все технологии многооперационные; 
затраты времени, труда и энергии на их реализацию 
достаточно большие при значительных потерях влаги 
почвой из-за жаркого климата Узбекистана. При много-
кратных проходах агрегатов по полю возникает пробле-
ма переуплотнения почвы [12, 13].

Для обеспечения качественного выполнения рассма-
триваемого комплекса работ предлагается использова-
ние комбинированного почвообрабатывающего агрега-

та, способного за один проход полностью подготовить 
поле к посеву [14, 15]. Для этого агрегат должен быть 
способен выполнить ряд смежных операций: основную 
и предпосевную обработку почвы с одновременным от-
крытием поливных борозд.

При выполнении основной обработки почвы пред-
лагается использовать плужные рабочие органы фрон-
тального плуга для гладкой вспашки, обеспечивающе-
го оборот почвенного пласта в собственной борозде 
(рис. 6). Двухкорпусный плуг имеет ширину захва-
та В. В этом случае плужные корпуса устанавливаются 
по оси симметрии орудия при расположении полевых 
обрезов друг к другу. Тогда оборот пластов ABCD (ле-
вого по ходу движения агрегата) и EFMN (правого) осу-
ществляется в разные стороны от оси симметрии кор-
пусов, с незначительным смещением их центра тяжести 
в сторону от полевых обрезов.
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Рис. 6. Профиль поперечного сечения почвенных пластов до их оборота
Fig. 6. Cross‑sectional profile of soil layers prior to their turnover

Установка укороченных заплужников произво-
дится таким образом, чтобы они выполняли свою 
функцию не полностью, т.е. оборот пласта был не-
полным. Тогда почвенные пласты располагаются 
так, что происходит формирование поливной бороз-

ды на их стыке (рис. 7). За пределами ширины за-
хвата плуга, с обеих сторон, могут устанавливаться 
культиваторные лапы для поверхностного рыхления 
почвы на величину а1 вне зоны глубокой обработки 
почвы.
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Рис. 7. Профиль поперечного сечения почвенных пластов после их оборота
Fig. 7. Cross‑sectional profile of soil layers after their turnover

После оборота почвенных пластов ABCD и EFMN 
они занимают соответственно положения A1B1C1D1 
и E1F1M1N1. В результате оборота пластов почвы 
при вспашке происходит смещение центров их тяжести 
О и О1 на величину S от оси симметрии плуга. Обработ-
ка производится на глубину аП.

Для выполнения операций предпосевной обработки 
почвы после плужных корпусов и заплужников фрон-

тального плуга устанавливается рыхлительно-выравни-
вающее устройство. В качестве такого рабочего органа 
можно использовать игольчатые или ножевые диски, 
за которыми располагается планчатый каток. В резуль-
тате работы такого комбинированного почвообрабаты-
вающего агрегата имеем полностью подготовленное 
поле под посев бахчевых культур при сформированных 
поливных бороздах (рис. 8).

ВМ

b 1

Рис. 8. Профиль поперечного сечения поля, подготовленного под посев бахчевых культур  
после прохода комбинированного почвообрабатывающего агрегата:

ВМ – ширина междурядий при посеве бахчевых культур; b1 – ширина поливной борозды
Fig. 8. Cross‑sectional profile of a field prepared for sowing of melons and gourds  

after the passage of a combined tillage unit:
ВМ – the width of the row spacing when sowing melons and gourds; b1 – the irrigation furrow width
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Выводы

Предлагаемая технология подготовки почвы под по-
сев бахчевых культур с использованием комбинирован-
ного агрегата позволяет сократить сроки проведения 
работ, обеспечить экономию влаги, снизить затраты 
труда и расход топлива. Также за счет уменьшения ко-
личества проходов агрегата по полю снижается уровень 
уплотнения почвы. Данная технология наиболее прием-
лема для условий жаркого климата.
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обоСНоВаНИЕ раСКладКИ КлубНЕЙ КарТоФЕля по полю
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Существующий метод агромеханической оценки качества посадки семенного картофеля и достижения 
равномерности распределения растений на поверхности поля использует специальный коэффициент, учитывающий 
отношение числа интервалов, равное среднему шагу посадки, к общему числу замеренных интервалов между клубнями. 
Однако этот коэффициент, не являясь статистическим показателем, не учитывает случайный характер интервала 
между клубнями и может привести к ошибкам при планировании урожайности будущей продукции. Разработана 
методика достоверной параметрической оценки и выбора более рациональной схемы размещения растений по полю, 
отвечающей требованиям сравнительно большей урожайности. Для этого каждый интервал при различных способах 
раскладки клубней определялся как случайная величина, подчиняющаяся определенному закону распределения. 
Результаты его подтвердили существенность коэффициента шага посадки на урожай при 10%-м уровне значимости 
критерия Фишера (F) и наличие существенности в различии среднего урожая при 5%-м уровне значимости 
критерия Стьюдента (t). Установлено, что вероятностная связь между относительным урожаем и коэффициентом 
вариации шага посадки достаточно высокая со значением коэффициента корреляции, равным 0,81 и 0,71 при шаге 
0,30 и 0,35 м соответственно. Получены уравнения, позволяющие оценить равномерность распределения клубней 
картофеля по площади поля при различных схемах посадки и способах расположения растений в рядках для среднего 
шага посадки 30 и 35 см. Результаты исследований показывают, что случайный характер раскладки клубней в рядке 
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оказывает существенное влияние на урожай, который снижается при коэффициенте вариации, превышающем 25%, 
причем по мере уменьшения среднего шага посадки это влияние ослабляется.

Ключевые слова: посадка картофеля, равномерность раскладки, шаг посадки, способ посадки, урожайность, 
коэффициент вариации.

Формат цитирования: Аббасов Г.И. Обоснование раскладки клубней картофеля по полю // Вестник ФГОУ 
ВПО «МГАУ имени В.П. Горячкина». 2018. N 6(88). С. 23-27. DOI 10.26897/1728-7936-2018-6-23-27.
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The author claims that the existing method of agromechanical quality assessment of planting potato tubers and achieving 
uniform crop distribution across the field surface uses a special factor that takes into account the ratio of the number of intervals 
equal to an average step of planting to the total number of measured intervals between tubers. However, this coefficient, not being 
a statistical indicator, does not take into account the random nature of inter-tuber intervals and can lead to errors in the planning 
of future yields. The paper presents a technique developed for reliable parametric evaluation and selection of a more rational pattern 
for locating plants across a field that meets the requirements of a relatively higher yield. For this purpose, each interval with different 
ways of tuber layout was determined as a random variable, subject to a certain distribution law. The obtained results confirmed 
the substantiality of the coefficient of crop planting at a 10% significance level of Fisher’s criterion (F) and the presence of significance 
in the differentiation of the average yield at a 5% significance level of Student’s test (t). It has been established that the probabilistic 
relationship between the relative yield and the coefficient of variation of the planting step is quite high with a correlation coefficient 
of 0.81 and 0.71 at a step of 0.30 and 0.35 m, respectively. Equations have been obtained that allow evaluating the uniform distribution 
of potato tubers over the field area with different planting patterns and in-row crop arrangement for an average planting step of 30 
and 35 cm. Research results have shown that the random nature of the tubers layout has a significant effect on the yield, which 
decreases when the coefficient of variation exceeds 25%, and as the average planting step decreases, this effect reduces as well.

Key words: potato planting, uniform layout, planting step, planting method, yield, coefficient of variation.
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Введение. Известно, что при посадке равномер-
ность распределения клубней картофеля по полю влия-
ет на урожайность и качество урожая [1, 2, 3]. Недоста-
ток известных показателей равномерности заключается 
в их абстрактном характере без учета схемы посадки 

и способе расположения в рядках. Идеальным следу-
ет считать шахматное равностороннее расположение 
клубней, при котором расстояние до ближайших поса-
дочных материалов в любом направлении будет одина-
ковым (рис. 1).
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Рис. 1. Способы расположения клубней в рядках:
а – шахматное равностороннее; б – шахматное равнобедренное; в – квадратное; г – прямоугольное; д – неупорядоченное

Fig. 1. Ways of arranging the tubers in rows:
a – chess equilateral; б – chess isosceles; в – square; г – rectangular; д – unordered
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Методика исследований. В качестве показателя 
равномерности распределения клубней по полю можно 
применить отношение

 
cp

,a
C

δ =   (1)

где а – расстояние между клубнями вдоль рядов (при-
нимается оптимальное для данной культуры и сорта), м; 
Сср – среднее расстояние между клубнями во всех на-
правлениях, м.

Для шахматного равностороннего расположения 
клубней показатель δ имеет наибольшее значение, рав-
ное единице.

Чем больше разница между значением а и шириной 
междурядий в, тем меньше величина δ и, следователь-
но, размерность распределения клубней по площади 
поля ниже. Величину Сср можно найти, учитывая число 
интервалов одинаковой величины в направлениях ря-
дов а междурядий. При различных способах располо-
жения клубней имеем:

– шахматное равнобедренное расположение
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– квадратное расположение
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– прямоугольное расположение
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где в – ширина междурядий, м.
Часто ширину рядка определяют как

 2( ),pl x σ= +  (5)

где x
 
– среднее арифметическое отклонение зоны корне-

разрастания от оси рядка, м; σ – среднее квадратическое 
отклонение зоны корнеразрастания от оси рядка, м.

В действительности формула (5) справедлива только для 
расчета ширины расположения семенных клубней сразу же 
после посадки, когда они занимают довольно малую пло-
щадь по сравнению с шириной рядка. Но к периоду уборки, 
когда корни разрастаются, такой расчет дает ошибку:

 Δ = Dcp,  (6)

где Dcp – средний диаметр корневого ареала на учетном 
рядке:

 1 2
cp ,n md d d

D
n m

−+ + +
=

−


  (7)

где d1, d2, …, dn–m – диаметры корневых зон, распо-
ложенных вне оси рядка, м; n – число корневых зон 
на учетном отрезке рядка; m – число корневых зон, рас-
положенных на его оси.

В действительности ширина рядка (рис. 2) будет 
иметь следующий вид:

 lp = S1 + R1 + S2 + R2 = Si + Ri, (8)

где Si – отклонение центров корневых зон от оси рядка, 
м; Ri – радиус корней, м.

в 

а 

в lp

R1 R2S2S1

Рис. 2. Схема распределения корневых зон 
картофеля в рядке

Fig. 2. Scheme of distribution of potato root zones  
in a row

Результаты исследований. Исследования показа-
ли, что независимая случайная величина Si распределя-
ется по закону, близкому к нормальному, т.е. характери-
зуется платностью вероятности [4].

 221( )
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σ π
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где M – математическое ожидание отклонения центров 
корневых зон от оси рядка, м; σ – среднее квадратиче-
ское отклонение центров корневых зон от оси рядка, м.

Многочисленными измерениями корневых зон уста-
новлено, что на практике довольно трудно получать 
одинаковые по размерам корневые зоны, вследствие 
чего параметр Ri в формуле (8) также является случай-
ной независимой величиной, подчиняющейся закону 
нормального распределения.

Из теории вероятностей [5] известно, что рассеива-
ние таких величин укладывается с точностью до долей 
процента на участке M ± 3σ, а среднее квадратическое от-
клонение суммы двух независимых случайных величин 
равно квадратному корню из суммы квадратов диспер-
сий этих слагаемых, на основании этого можно записать:

 2 23
ip S il x Rσ σ= ± + .  (10)

Особого внимания заслуживает неупорядоченное рас-
положение растений в рядках и между ними. Оно приме-
няется при в > а. Очевидно, величину «а» следует прини-
мать равной ее среднему значению, т.е. а = аср, а среднее 
значение – равным оптимальному, что может быть обеспе-
чено при выборе соответствующей нормы высева семян 
или нормы высадки посадочного материала.
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Оценим с помощью математической статистики воз-

можную величину Si. Отметим, что при доверительном 
интервале 0 ≤ а ≤ аср + 3σʹ (где 3σʹ – среднее квадра-
тическое отклонение) расстояние между растениями 
в сторону междурядья изменяется в пределах от «в» 
до [в2 + (3σʹ)2]1/2, т.е. (при а = аср) можно принять
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Значение σʹ принимается по результатам изучения 
распределения растений вдоль рядов. Если известен ко-
эффициент вариации (ʋ) интервалов между растениями 
в рядах, то σʹ = ʋа. Формула (1) пригодна и для оценки 
фактической равномерности распределения растений 
по площади поля. Для этого отдельно измеряют рассто-
яния между растениями в рядах и в сторону междуря-
дий. Среднее значение расстояний вдоль рядов – вели-
чина а, среднее значение всех интервалов – аср. Значе-
ние δ можно вычислить по формуле (1).

Сравним для примера две схемы расположения рас-
тений семенного картофеля: однострочную прямоуголь-
ную 0,6 × 0,23 м и двухстрочную с шахматным располо-
жением растений (0,7 + 0,2) × 0,23 м. Для прямоугольного 
расположения растений значение Сср, найденное по фор-
муле (4), равно 0,53 м, значение δ при использовании 
формулы (1) – 0,43. Для двухстрочного шахматного рас-
положения растений расчетной формулой служила

 p 1 p 2
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где nр – число рядов в посадочной полосе; С1 – рассто-
яние между растениями в сторону сближенных рядов, 
м; С2 – то же в сторону расширенного междурядья, м.

 С1 = а,    
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2 2
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4
aC в= +  .  (13)

Значение Сср, рассчитанное по формуле (9), равно 
0,39 м, значение δ по формуле (1) получено равным 
0,59. Таким образом, растения картофеля при двух-
строчной схеме распределяются по полю более равно-
мерно, чем при прямоугольной.

Дальнейшие исследования продолжены в направле-
нии выявления неравномерности раскладки семенных 
клубней на урожайность. Опыты проведены при наибо-
лее широко применяемом на практике шаге посадки 0,3 
и 0,35 м с общеизвестной методикой полевого опыта [6].

Влияние коэффициента вариации шага посадки 
на урожай оценивали с помощью дисперсионного анализа 
[7]. Результаты его подтвердили существенность коэффи-
циента шага посадки на урожай при 10%-м уровне зна-
чимости критерия Фишера (F) и наличие существенности 
в различии среднего урожая при 5%-м уровне значимости 
критерия Стьюдента (t). Установлено, что когда коэффи-
циент вариации шага посадки превышает 25%, различие 
в урожае картофеля равномерной и неравномерной посад-
ки больше наименьшей существенной разности и, следо-
вательно, обусловливается влиянием этого коэффициента.

Обнаружена вероятностная связь между относи-
тельным урожаем W (%), коэффициентом вариации ʋ 
шага посадки с достаточно высоким значением коэф-
фициента корреляции, равным при шаге 0,30 и 0,35 м 
соответственно 0,81 и 0,71. В результате опыта получе-
ны зависимости для среднего шага посадки 30 см

 W = 99,0 − 0,14ʋ,  (14)
для среднего шага посадки 35 см

 W = 100,4 − 0,35ʋ + 0,0018ʋ2.  (15)

Выводы

Результаты исследований показывают, что слу-
чайный характер раскладки клубней в рядке ока-
зывает существенное влияние на урожай, который 
при ʋ > 25% снижается, причем по мере уменьшения 
среднего шага посадки это влияние ослабляется.

Получены уравнения, позволяющие оценить равно-
мерность распределения клубней картофеля по площа-
ди поля при различных схемах посадки и способах рас-
положения растений в рядках. Они могут быть исполь-
зованы при выборе рациональной схемы размещения 
растений для интенсивных технологий возделывания 
картофеля и других культур междурядной обработки.
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Для получения высоких и устойчивых урожаев на мелиорированных землях требуется систематическое 
внесение минеральных удобрений для возмещения элементов питания, выносимых с урожаем. Наиболее 
эффективным способом предотвращения выноса элементов минерального питания за пределы осушаемых 
территорий является строительство водооборотных систем. Рассмотрены две водооборотные осушительно-
увлажнительные системы, защищенные патентами РФ на изобретения. Первая – осушительно-увлажнительная 
система, включающая закрытые дрены, сопряженные с коллекторами, оборудованными колодцами-накопителями 
дренажного стока, к которым подключены установки мелкодисперсного дождевания. Вторая – водооборотная 
осушительно-увлажнительная система, включающая в себя дренажный коллектор, дренажный колодец, дрены, 
комплекс вертикальных колодцев-накопителей, неразряжающиеся сифоны и насос. Предлагаемые системы 
позволяют собирать и накапливать дренажные воды в период их избыточного скопления на осушаемом участке 
летом, а при возникновении дефицита влажности в корнеобитаемом слое почвы использовать накопленную 
воду для проведения орошения способом субирригации без строительства дополнительной оросительной сети. 
Отмечено, что описанная система колодцев-накопителей может служить водоисточником как для системы 
мелкодисперсного дождевания, так и для системы капельного орошения, так как вода, накопленная в колодцах-
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накопителях, не содержит биофитов и крупных взвешенных частиц и не требует очистки на специальных фильтрах. 
Применение новых способов орошения позволяет предотвратить не только вынос с дренажной водой удобрений, 
но и обеспечить влагой сельскохозяйственные культуры во время кратковременных засух.

Ключевые слова: вынос удобрений с дренажным стоком, водооборотные мелиоративные системы, 
мелкодисперсное дождевание на осушенных землях, внутрипочвенное орошение на осушенных землях, способы 
накопления дренажного стока.

Формат цитирования: Шевченко В.А., Губин В.К., Кудрявцева Л.В. Новые направления совершенствования 
водооборотных систем в мелиорации // Вестник ФГОУ ВПО «МГАУ имени В.П. Горячкина». 2018. N 6(88). С. 27-31. 
DOI 10.26897/1728-7936-2018-6-27-31.

neW dIRectIOnS fOR IMPROVInG WAteR cIRculAtIOn SYSteMS 
In IRRIGAtIOn

VIKTOR A. SHEVCHENKO
E-mail: shevchenko.v.a@yandex.ru

VLADIMIR K. GUBIN
E-mail: gubin.vladimip2011@yandex.ru

LIDIYA V. KUDRYAVTZEVA
E-mail: Kudryavtzeva.Lida2016yandex.ru
Research Institution “VNIIGiM named after A.N. Kostyakov”; 127550, Moscow, Russia, 44, Bld. 2, Moscow, Russian Federation

To obtain high and sustainable yields on reclaimed land, systematic application of mineral fertilizers is required to 
replace the nutrients removed with the crops. The most effective way to prevent the removal of elements of mineral nutrition 
outside the drained areas is the construction of water circulation systems. The paper considers two water circulating drainage-
and-moistening systems protected by the Russian Federation patents for inventions. The first one is a drainage-and-moistening 
system, which includes closed drains associated with collectors equipped with drainage drain storage wells, to which fine sprinkler 
systems are connected. The second is a water circulation drainage-and-moistening system, which includes a drainage collector, 
a drainage well, drains, a set of vertical storage wells, non-diverging siphons and a pump. The proposed systems allow collecting 
and accumulating drainage water during the period of their excessive accumulation in the drained area in summer, and using 
accumulated water in the periods of a soil moisture deficit in the root zone to irrigate the soil be means a sub-irrigation method 
without constructing an additional irrigation network. It is noted that the described system of storage wells can serve as a water 
source for both the fine sprinkling system and the drip irrigation system, since the water accumulated in the storage wells does not 
contain biofits and large suspended particles and does not require cleaning with special filters. The use of new irrigation methods 
prevents not only the fertilizer removal with drainage water, but also supplies crops with moisture during short-term droughts.

Key words: removal of fertilizers with drainage runoff, water-circulating reclamation systems, fine sprinkling 
on drained lands, internal soil irrigation on drained lands, methods of accumulating drainage runoff.
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Introduction. Crop growing in irrigated areas should take 
into account environmental requirements for the irrigation sys-
tem, in particular, it is necessary to prevent the removal of min-
eral elements by drainage waters into a catch-water. Thus, ac-
cording to Volga Region Research Institute of Ecological Rec-
lamation Technologies, when calculating fertilizer application 
rates for planned harvest on the irrigated land of the Volga re-
gion, environment safety standards should be varied depending 
on the cultivated crop and expected yield. At the planed yield 
of alfalfa hay of 12…16 tons/ha, an environmentally safe ap-
plication rate of fertilizers will be N60P120K90. For corn grain 
with a yield of 8…10 tons/ha, an environmentally safe rate will 
be N160P120K85. For a planned potato yield of 25…35 t/ha, 
this indicator will constitute N90P110K110 [1].

The research purpose is to identify trends in the devel-
opment of drainage water recycling on drainage and moist-
ening systems, to assess the possibility of using drainage 
water, ways of its accumulation and rational use, to deter-
mine the influence of fertilizer rates on the flow of mineral 
elements into drainage water.

Material and methods. The authors have used materials 
of theoretical and experimental studies on the recycling of drain-
age water, as well as a system analysis and a regulatory method.

Results and discussion. On drained peatlands 
of the Yahroma floodplain, carrots were fertilized 
at the N100-200P100K140-180 rate. For cabbage, fertil-
ization standards amounted to N140-180P140K230-250. 
80% of the rate was applied during spring tillage and 20% – 
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in top-dressing. With such application rates, annual aver-
age removal of minerals by the drainage waters amount-
ed to 12.20 kg/ha of nitrogen, 0.23 kg/ha of phosphorus, 
and 11.90 kg/ha of potassium [2].

Granulometric composition of the soil has a significant 
impact on the removal of mineral elements from irrigated 
fields. In the experiments carried out on “Prigorodnoye” ex-
perimental farm in the Kirov region on the fields with sandy 
and loamy soil composition, where fertilizers were system-
atically applied in high rates, an increased content of mineral 
elements was observed in drainage water. In the experiments 
on a plot with a closed tile drainage laid every 20 meters 
at a depth of 1.0…1.1 m, with a fertilizer application rate 
under potato being N100-90P100-120K100-120, an in-
crease of the nitrate concentration in the drainage water was 
observed. It was 1.2…1.5 times higher as compared with 
a control plot without fertilizer application. While the nitrate 
content on the control plot was 42 mg/liter, in version with 
fertilizer application it reached 73.7 mg/liter. The concentra-
tion of potassium in the drainage water was 1.9…5.0 mg/l 
for both plots. The concentration of chloride in the drainage 
water for the case with application of fertilizers increased 
in 1.3-1.8 times from 16.2 to 28.9 mg/liter due to the presence 
of fertilizers it in. The highest concentration of nitrate in drain-
age water – 76.9 mg/l was observed in spring after thawing 
of the upper soil layer. It should be noted that 42% of average 
annual runoff of 151 mm occurs during the spring season [3].

During summer drought there may be different options 
of bilateral regulation of the soil irrigation mode. First of all, 
this can be done by supplying water through the capillaries 
from the groundwater level by a floodgate method. In this case, 
the level of groundwater should be held not below the drainage 
requirements. With a lower level of groundwater, soil moisture 
level is supported by traditional surface irrigation. Drainage 
water kept in reservoirs can serve as a water source [4].

In connection with the negative consequences of fertil-
izer-contaminated drainage flow coming into the water res-
ervoir, as well as its losing a significant number of mineral 
elements, it was necessary to use drainage-irrigation water 
circulation systems.

I.V. Minayev and A.M. Voitovich [5] systematized ir-
rigational water circulation systems basing on the way 
of accumulating drainage water. The authors have identi-
fied a large group of systems accumulating drainage runoff 
in ponds. One separate group included systems with ver-
tical drainage. Another group comprised water circulation 
systems with ground reservoir.

Special role belongs to a system of collector wells. In these 
systems, drainage network in the field is complemented 
by wells with radial accumulators made out of large-diameter 
pipes. In spring time, wells and radial pipe accumulators are 
filled with water, which is used for irrigation during the sum-
mer in the period of low soil humidity. Collectors and drains 
in porous filling placed in the tray made of polymer film are 
also used as drainage water accumulators. This collector-
drainage system is able to save the amount of water sufficient 
for one watering operation at a rate of 300 m3/ha. [5]

The system with radial collector wells was tested 
on the fields of experimental farm “BelNIIMiVKHa”. Water 
from the well with radial accumulators was consumed with 
a “ДДН-70” installation. The accumulated water volume 

amounted to 68 m3. This water amount is sufficient for irrigat-
ing 0.28 hа area for 15 minutes. The estimated irrigation rate 
was 240 m3/ha. Thanks to a constant drainage water inflow, 
four irrigation operations were performed during the vegeta-
tion period, in which 240 m3/ha of water were consumed. 
Thus, the estimated irrigation rate was 800 m3/ha.

As per ha, 0.59 kg of nitrogen, 5.89 kg of potassium 
and 48.7 kg of organic matter was introduced in the field 
with drainage water. The first experiments have shown that 
the typical sprinkling nozzle “ДДН-70” with 55 mm-diam-
eter provides too high intensity of water spraying, which 
leads to the formation of puddles and surface water runoff. 
In addition, because of high-speed water pumping, the air 
entered in the suction tube of the pump and the vacuum 
was broken. Reducing the sprinkler nozzle size to 16 mm 
and installing a fitting for the release of air on the suction 
tube allowed to reduce the intensity of water sprinkling, 
to improve the irrigation quality and to provide a normal 
mode of water pick up from the collector well.

Wells with radial accumulators in the form of tile drains 
inserted into porous filling were tested on the same farm. 
The volume of water accumulated in such well was 65 m3. 
Pumping speed was significantly lower and the watering inten-
sity lowered as well. Two irrigation operations were carried out. 
The first watering operation was made at a rate of 47.8 m3 on an 
area of 0.44 ha and the second was made at a rate of 41 m3 on an 
area of 0.64 ha; thus, the irrigation rate was 172 m3/ha.

Notably, even if the drainage system was supplied with 
special devices for the accumulation of drainage runoff, 
stored water was sufficient only for a few watering op-
erations performed with traditional methods. This allows 
only to prevent a sharp decrease in crop yields in average 
water-deficient years. Therefore, more rational use of ac-
cumulated drainage water based on a low-volume irrigation 
technology is rather promising.

One of the trends of low-volume irrigation is fine sprin-
kling. Experiments on daily fine sprinkling of potato crops 
were conducted with the help of the “ОП-450” system. 
After one vegetative sprinkling in the middle of June with 
“ДДА-100” at a rate of 250 m3/ha, the plot was irrigated with 
the “ОП-450” system at a rate of 4,6 m3/ha for 51 days, when 
the air temperature on the field exceeded 22°C in the hot-
test hours of the day. Spraying was made several times with 
one-hour intervals. 237 m3/ha of water was consumed 
for the 51-day period. Taking into account one traditional ir-
rigation in June, the irrigation rate accounted for 487 m3/ha. 
Crop yield in experimental version was 405.7 centners/ha. 
The control plot was watered with the help of the “ДДА- 
100” installation. 7 watering operations were performed 
at a rate of 3620 m3/ha. Potato crop yield from the control 
plot amounted to 289 centners/ha. Thus, the crop increase 
with a dramatic reduction of irrigation rates accounted 
for 117 centners/ha or approximately 40% [6].

The results of these studies show that with the use of fine 
irrigation in the conditions of the Non-Chernozem zone, 
the amount of water accumulated in the system with col-
lector wells is enough to maintain a favorable level of soil 
moisture throughout the drought period without resorting 
to additional water sources.

For the implementation of this technology VNIIGiM 
proposed a drainage-irrigation system that consists of closed 
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drains adjoined with collectors, which are equipped with 
collector wells for drainage runoff, to which fine sprinkling 
devices are connected. Each such device has a power unit, 
a water pump, a compressor with adjustable air supply 
and a mixing chamber with a discharge cap. The compressor 
is connected to the mixing chamber entry. The water pump 
conjugates with nozzles installed at the mixing chamber out-
put. The cap can rotate horizontally and is equipped with 
two diametrically located sprinkling nozzles curved in oppo-
site directions. Use of the compressor in combination with 
supplying water through the nozzles provides its dispersion 
in an aerosol form. This aerosol is thrown over the surface 
of the field through the nozzles rotating at a given speed that 
allows to ensure that the water supply intensity is non-de-
structive for soil and does not form any runoff [7].

In hilly terrains that are characteristic for the Non-
Chernozem zone, there occur saucer-type lowered areas 
(bolsoms) formed on low water permeable soils, which are 
common within a drained massif. In these places, there is 
constant soil waterlogging that prevents timely performance 
of farm operations. As a rule, the drainage of such sites is 
technologically difficult and not economically feasible.

The main feature of closed waterlogged sites without 
suitable conditions for the removal of excess moisture is 
the availability of an underlying soil layer with low wa-
ter permeability and the lack of an available catch-water. 
To solve problems in such areas, VNIIGiM suggested using 
a water circulation drainage-irrigation system that provides 
for the accumulation of drainage water and its subsequent 
use. Subirrigation helps maintain a soil moisture level that 
is favorable for plants without off-site water diversion [8].

Figure provides a scheme of water circulation drain-
age-irrigation system, which allows to accumulate and use 
the drainage water within the drained site. This system uses 
a complex of vertical collector wells for the accumulation 
of both surface runoff and drainage water.

A water circulation drainage‑irrigation system:
1 – drained plot; 2 – drain collector; 3 – drain well, 

4 – drains; 5 – collector wells; 6 – non-discharging siphons;  
7 – pump; 8 – water intake pipe; 9 – delivery pipe

Водооборотная осушительно‑увлажнительная система:
1 – осушенный участок; 2 – дренажный коллектор; 

3 – дренажный колодец; 4 – дрены;  
5 – колодцы-накопители; 6 – неразряжающиеся сифоны;  

7 – насос; 8 – водозаборный трубопровод насоса;  
9 – нагнетательный трубопровод насоса

To maintain a water-air soil mode that is favor-
able for crops, a drainage network is installed on plot 1, 
which includes drain collector 2 with drainage wells 3, 
in which drains 4 are connected to the collector. These 
drains are installed with zero slope in relation to the collec-
tor. The distance between drains is 10…15 meters. Above 
the plot a structure is installed on the slope to replace 
the upland channel. This construction consists of several se-
ries of vertical waterproof collector wells 5 connected with 
one another by non-discharging siphons 6. At the top part 
of these wells, above the placement of drains, a perforation 
protected by a polymer filter is made. Installed at the begin-
ning of drainage collector 2 is pump 7. Water intake pipe 
8 of this pump is equipped with a water distributing junc-
tion consisting of the pipe connected to collector well 5, 
as well as the pipe placed in drain well 3. Delivery pipe 9 
of pump 8 is equipped with a water distributing junction 
consisting of a pipe connected to drain well 3, and a pipe 
connected to collector well 5. Siphons 6 are connected 
to the pipe communicating with a vacuum pump. The drain-
age placement depth is determined by the capacity of an 
upper sandy or loamy layer underlain with a water resis-
tant layer, and in case of significant thickness of the upper 
layer – by the predetermined drainage depth.

The water circulation drainage-irrigation system oper-
ates in the following way:

During spring snow-melting, meltwater seeps through 
well perforation 5. After wells 5 are filled with water 
to the lower level of all siphons 6, discharge is produced 
with the help of a vacuum pump and siphons 6 are filled 
with water. The design of non-dischargeable siphons 6 is 
characterized by upward bend of the end sections of both 
branches and their location on the same level. After siphon 
charging, the water level in all collector wells 5 is equalized 
due to the water flow from one well into the other through 
siphons. Water seeps from the thickness of the drained layer 
into drain 4, and then into collector 2. Water from drainage 
well 3 is moved by pump 8 into collector well 5, and then 
flows in nearby collector wells 5 though non-discharge-
able siphons 6. The number of wells and their volume is 
determined basing on the calculation of the runoff amount 
formed on the drained area. After the groundwater level is 
reduced to the norm, drainage pump 8 is cut off.

In summer, when water reserve on plot 1 is spent on evapo-
transpiration of the cultivated crop root zone, soil moisture 
level is reduced to 60…65% of maximum water retention. 
In this case, there is a need for additional soil irrigation 
in the root zone. For that purpose, pump 8 takes water from 
collector well 5 and sends it through drain well 3 into collec-
tor 2, from which it comes into drain 4, and then in the sur-
rounding soil. In this case the moisturizing of root zone is per-
formed by the subirrigation method. A small distance between 
drains 4 and the lack of the slope provides uniform moisturiz-
ing of the plot area, and water storage in closed wells prevents 
the reproduction of algae and contamination of the drain per-
foration. In the process of picking up water from the first col-
lector well, it is constantly refilled from the neighboring wells 
through siphons 6, and they are also refilled from the neigh-
boring wells. Thus, equal level of water is maintained in all 
the wells. After the desired level of soil moisture is reached, 
the flow of water into collector 2 is stopped.
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In the case of heavy summer rainfall, excessive moisture 
above the set drainage standards can be observed. In this 
case, pump 8 is switched to work in pumping from drainage 
well 3 and filling collector wells 5.

Thus, the proposed system allows to collect and store 
drainage water in the period of its excess on the drained plot 
in summer, and to use the accumulated water by the subirri-
gation method when needed without the construction of an 
additional irrigation network.

It should be noted that the described system of collector 
wells can serve as a water source for both the fine sprinkling 
system and the drip irrigation system, since the water stored 
in collector wells does not contain biofits or large suspended 
particles and does not require cleaning with special filters.

Conclusions

1. To obtain high and sustainable crop yields on reclaimed 
lands, systematic application of mineral fertilizers is required 
for the reimbursement of nutrients removed with farm produce 
at the harvest time. Part of fertilizers is removed with drainage 
runoff to water reservoirs, thus causing their pollution.

2. The most effective way to prevent the removal 
of the mineral elements from the drained areas is the con-
struction of water circulation systems. These systems provide 
an opportunity to collect and keep drainage water for later 
use for crop irrigation during summer drought periods.

3. Use of “ДДН-70” “ДДА-100” systems does not allow 
fully recovering of moisture deficit in a dry period. The accu-
mulated drainage water can be used in the most effective way 
by means of modern low-volume irrigation methods.
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Для ранее созданной математической модели рабочего механизма одноковшового экскаватора 
Четра ЭГП-230, дополненной динамическими характеристиками при работе, позволяющей учитывать точность 
производимых работ с учетом сил резания, предложена методика внесения корректировок в систему управления 
рабочим механизмом. В качестве метода внесения корректировок выбраны адаптивные методы управления, 
поскольку только они позволяют активно воздействовать на ход копания с учетом непрерывно изменяющихся 
условий работы. Процесс управления рассматривается для плоской модели рабочего механизма без учета 
поворотной платформы, так как адаптивное управление вводится только при копании, с целью предотвращения 
чрезмерного заглубления ковша рабочего механизма. Среди всех методов адаптивного управления выбраны 
методы управления по скользящей средней, поскольку они включают в себя информацию о нескольких 
последних измеренных параметрах, что позволяет наиболее эффективно вводить корректировки. Рассмотрены 
несколько формул, по которым могли бы рассчитываться корректировки, вносимые в систему управления 
рабочим механизмом, а также предложен коэффициент управления точностью для оценки эффективности 
вводимого управления. Для этих формул рассмотрен предлагаемый метод внесения корректировок в ряде 
случаев: при разных законах распределения измеряемой величины; при различном допускаемом отклонении 
измеряемой величины; при введении систематической погрешности измеряемой величины; при изменении 
объема измерений. Также оценивается эффективность регулирования по методике управления качеством, 
описанной в серии ГОСТ Р 50779. На основании проведенных экспериментов показано, что предлагаемый 
метод внесения корректировок в систему управления рабочим механизмом экскаватора не ухудшает точность 
процесса копания и для любого процесса копания может быть получен неотрицательный результат. Наиболее 
эффективно введение управления при относительно небольшом числе итераций копания (не более 30), в этом 
случае выбранный метод управления в среднем дает улучшение скорректированного положения режущей 
кромки от значения без введения управления на 15…25%.

Ключевые слова: одноковшовый экскаватор, математическая модель, система управления, скользящее 
среднее, точное земледелие.
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The authors propose a method of adjusting the working mechanism control system for the previously developed 
mathematical model of the working mechanism of a Chetra EGP-230 power shovel, supplemented by dynamic 
characteristics in operation, which allows to evaluate the accuracy of the work performed taking into account cutting 
forces. As a method of making adjustments, adaptive control methods have been chosen, since only they can allow to 
actively influence the process of digging, taking account of continuously changing working conditions. The control 
process is considered for a flat model of the working mechanism without any considerations of a turntable, since 
adaptive control is introduced only when digging, in order to prevent excessive burial of the working mechanism 
bucket. Among all the adaptive control methods, the authors have chosen control methods for the moving average, 
since they include information on the last few measured parameters, which provides for the most efficient 
corrections. Several formulas have been considered by which corrections in the working mechanism control system 
can be calculated, and an accuracy control factor has been proposed for evaluating the effectiveness of the control 
operations. For these formulas, the proposed method of making adjustments has been tested in a number of cases: 
with different laws of distribution of the measured value; with different permissible deviations of the measured 
value; with the introduction of a systematic error of the measured value; and with changed amounts of measurements. 
The authors have also evaluated the control effectiveness according to the quality management method described 
in the GOST R50779 series. Basing on the experiments, the authors have shown that the proposed method of making 
adjustments in the working mechanism control system of a power shovel does not decrease the digging accuracy 
and a non-negative result can be obtained for any digging process. The introduction of control is most effective 
with a relatively small number of digging iterations (no more than 30); in this case, the selected control method, 
on the average, improves the adjusted position of the cutting edge by 15…25% as compared with the value obtained 
without introducing the control operations.

Key words: shovel excavator, mathematical model, automatic control system, moving average, precision farming
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Введение. Для развития эффективного сельского 
хозяйства важно освоение методов ведения точно-
го земледелия. Но, как известно [1], в точном зем-
леделии есть ряд проблем как агротехнической, так 
и механико-технологической направленности. Для 
их решения нужно разрабатывать новые требования 
к технологиям, функциональным схемам и рабочим 
органам машин. Такой подход позволит эффективно 
воздействовать на факторы плодородия [2], что, в ко-
нечном счете, приведет к более эффективному веде-
нию сельского хозяйства. Первостепенным фактором 

плодородия, кроме того подверженным наиболее про-
стому внешнему воздействию, является влажность 
почвы, что обеспечивается производством мелиора-
тивных работ [3].

Для проведения таких работ зачастую применяют-
ся одноковшовые экскаваторы с гидроприводом, ввиду 
того что они являются одним из наиболее универсаль-
ных средств механизации труда.

Высокие требования к точности производства работ 
при мелиорации продиктованы существующим в Рос-
сии сводом правил. Отклонения отметок при разработ-
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ке одноковшовыми экскаваторами допускаются не бо-
лее 0,05 м. Увеличение выборки грунта, в свою очередь, 
не допускается ввиду того, что укладка труб должна 
производиться на грунт ненарушенной структуры [4]. 
Столь высокие требования зачастую не могут быть вы-
полнены на существующем оборудовании.

В рамках обозначенной задачи важнейшей состав-
ной частью одноковшового экскаватора является систе-
ма управления [5], которая позволяет оперативно оце-
нивать функционирование систем экскаватора и состав-
ляющих подсистем и устройств, что, в свою очередь, 
позволяет более точно определять положение одноков-
шового экскаватора и прокладываемой траншеи, а так-
же повышать точность копания при мелиоративных ра-
ботах [6, 7].

Для повышения точности копания грунта необходи-
мо разработать метод внесения корректировок в систе-
му управления рабочим механизмом экскаватора.

Цель работы – разработка метода внесения коррек-
тировок в систему управления рабочим механизмом 
экскаватора для обеспечения необходимой точности 
производства работ.

Материал и методы. Исследования выполнены 
на математических моделях с применением пакета при-

кладных программ для решения задач технических вы-
числений MATLAB.

Для подбора оптимального метода повышения точ-
ности копания грунта применялось моделирование 
процесса копания и внесения корректировок в систему 
управления рабочим механизмом одноковшового экс-
каватора в различных случаях смещения настроек из-
меряемой глубины копания.

Результаты исследований.
Исследование возможностей применения различ-

ных моделей. При исследовании повышения точности 
копания одноковшовым экскаватором особое вни-
мание уделяется возможности применения методов 
адаптивного управления. Этот вид управления явля-
ется наиболее рациональным [8-10], поскольку дает 
возможность активно воздействовать на ход процесса 
копания и способствует достижению высокого уровня 
качества в условиях неопределенности.

Процесс управления рассматривается для плоской мо-
дели рабочего механизма экскаватора (рис. 1) без учета 
поворотной платформы, поскольку только при копании 
разрабатываемой траншеи целесообразно введение адап-
тивного управления с целью предотвращения возможного 
заглубления ковша рабочего механизма экскаватора [1, 11].

Рис. 1. Кинематическая схема рабочего механизма:
1 – стрела; 2 – рукоять; 3 – ковш; 4, 5, 6 – гидроцилиндры; 7, 8, 9 – штоки гидроцилиндров; 10 – коромысло; 11 – тяга

Fig. 1. Kinematic scheme of the working mechanism:
1 – power shovel boom; 2 – handle; 3 – bucket; 4, 5, 6 – hydraulic cylinders; 7, 8, 9 – hydraulic cylinder rods; 

10 – rocker arm; 11 – thrust rod

Задача повышения точности может быть конкрети-
зирована, а затем и решена путем выбора рационально-
го алгоритма управления.

Методы, основанные на управлении по скользящей 
средней, наиболее перспективны, поскольку включают 
в себя информацию о нескольких последних измерен-

ных значениях контролируемого параметра, что позво-
ляет производить наиболее эффективную подналадку 
оборудования [12].

Для оценки эффективности управления вводится 
коэффициент увеличения точности ψт, представляю-
щий собой отношение среднеквадратического отклоне-
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ния процесса после введения корректировок в систему 
управления к среднеквадратическому отклонению про-
цесса до введения корректировок:

T

σ
ψ

σ
= ó .

Таким образом, введение корректировок в систему 
управления будет эффективным при значении коэффи-
циента увеличения точности ψт менее единицы.

Предлагается несколько формул, по которым возмо-
жен расчет вносимых корректировок в систему управ-
ления рабочим механизмом экскаватора с учетом коэф-
фициентов поправки и вариаций скользящей средней:

1) 1 ik x⋅ ;

2) ( )1 i 1 2 i 1 ik x k x x− −⋅ + ⋅ + ;

3) ( )( )1 i 1 2 i 1 i 1 i 1k x k x x k x− − −⋅ + ⋅ + + ⋅ ;

4) ( )1 i i 1k x x −⋅ − ;

5) ( ) ( )1 i 2 2 i 2 i 1 3 i i 1 i 2k x k x x k x x x− − − − −⋅ + ⋅ − + ⋅ − − ;

6) ( ) ( )2

1 i i 1 2 i i 1k x x k x x− −⋅ − + ⋅ − ;

7) ( ) ( ) ( )2 3

1 i i 1 2 i i 1 3 i i 1k x x k x x k x x− − −⋅ − + ⋅ − + ⋅ − ,
где ix  – скользящее среднее на i-м шаге процесса копа-
ния, получаемое по трем последним значениям откло-
нений; i 1x −  – скользящее среднее на (i−1)-м шаге процес-
са копания, получаемое по трем последним значениям 
отклонений; i 2x −  – скользящее среднее на (i−2)-м шаге 
процесса копания, получаемое по трем последним зна-
чениям отклонений; k1, k2, k3 – коэффициенты поправки, 
причем xi – реализация отклонения по вертикальной ко-
ординате от идеального положения дна траншеи на i-м 
шаге процесса копания.

В основе методики расчета лежит вычисление скольз-
ящей средней по трем последним значениям. То есть 
при вычислении первые три члена последовательности 
отклонений положения режущей кромки ковша остают-
ся неизменными, стало быть 1 1x x= , 2 2x x= , 3 3x x= .

Для каждого i-го члена последовательности откло-
нений будут вычисляться следующим образом:

i i i i( , )x x f k x= − , где i i( , )f k x  – формула для вычис-
ления управления, в которую вместо значений ix , i 1x − , 

i 2x −  будут подставлены соответствующие значения i 'x , 
i 1 'x − , i 2 'x − , вычисленные как среднее значение трех пре-

дыдущих членов [13]:

i 1 i 2 i 3
i '

3
x x x

x − − −+ +
= .

В качестве структурных составляющих в формулах 
введены изменения средних. Решение задачи состоит 
в выборе значений k1, k2, k3, подбираемых таким обра-
зом, чтобы коэффициент ψт был минимален, т.е. эффек-
тивность управления была наибольшей.

Регулятор внесения корректировок принимает ре-
шение о целесообразности введения корректировок 
в систему управления рабочим механизмом на основа-
нии предполагаемого рассчитанного системой следу-

ющего положения режущей кромки рабочего органа. 
Если невозможно введение корректировок, улучшаю-
щих процесс, то принимается решение о невнесении 
корректировок на этом шаге управления во избежание 
ухудшения процесса.

При этом система внесения корректировок корректи-
рует подаваемые воздействия на гидропривод, что при-
водит к более точному положению режущей кромки ра-
бочего органа внутри поля допуска на основании поло-
жений режущей кромки получаемой поверхности разра-
батываемой траншеи в предыдущих итерациях копания. 
Однако измерение положения режущей кромки произво-
дится с использованием систем GPS-позиционирования 
на основе системы инерциальных блоков, с использова-
нием трех осевых гироскопов и трех осевых акселероме-
тров основных звеньев рабочего механизма одноковшо-
вого экскаватора (стрела, рукоять, ковш).

Ожидаемое следующее положение режущей кром-
ки рабочего органа с учетом вносимых корректировок 
для улучшения процесса копания позволяет через ма-
тематическую модель рабочего механизма рассчитать 
необходимые воздействия на гидроцилиндры системы 
рабочего механизма.

Чтобы доказать эффективность выбранного метода 
внесения корректировок, нужно исследовать действие 
этого метода в ряде случаев: при разных законах рас-
пределения измеряемой величины; при различном до-
пускаемом отклонении; при введении систематической 
погрешности; при изменении объема измерений, по-
скольку важно учесть разнообразные условия проведе-
ния работ: разные диапазоны, в которые может попа-
дать режущая кромка, общее отклонение продольного 
профиля грунта и др. – для уверенности в универсаль-
ности предлагаемого метода.

Для проведения расчетов была разработана про-
грамма для ЭВМ «Расчет корректировок по скользящей 
средней», реализованная на языке программирования 
Delphi. На указанную программу получено авторское 
свидетельство [14].

Исследование эффективности предлагаемого ме-
тода внесения корректировок в систему управления ра-
бочим механизмом для разных законов распределения. 
Исследование проводится на математической модели 
случайной величины. Но существующие ГОСТ регла-
ментируют методики управления качеством для кон-
кретных законов распределения. Поэтому исследуется 
эффективность предлагаемого метода для разных зако-
нов распределения: нормального, Вейбулла, Рэлея. Эти 
законы распределения описаны в серии ГОСТ Р 50779 
[15-17]. В графическом представлении результатов, по-
мимо линий зависимости коэффициента увеличения 
точности при корректировке по скользящей средней 
по ГОСТ и по формуле, также введена еще линия ко-
эффициента увеличения точности ψт = 1, которая позво-
ляет легко визуально определить эффективность или 
неэффективность внесения корректировок в систему 
управления рабочим механизмом экскаватора в каждом 
конкретном случае. Выведена характерная диаграмма 
для формулы 1 ik x⋅  для нормального закона распреде-
ления при изменении количества измерений n (рис. 2).
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Рис. 2. Сравнение коэффициентов увеличения точности ψт

Fig. 2. Comparison of the coefficients of accuracy increasing ψт

Коэффициент увеличения точности ψт, представ-
ляющий собой отношение среднеквадратических от-

клонений управляемого и неуправляемого процессов, 
принимает значения по всем предлагаемым формулам 
в среднем ψт = 0,8…0,9, что говорит об уменьшении раз-
броса положений режущей кромки ковша на 10…20%.

Внесение корректировок в систему управления ра-
бочим механизмом экскаватора с использованием пред-
лагаемых формул для массива основных отклонений 
положения режущей кромки ковша от идеального по-
ложения продольного профиля дна траншеи дает поло-
жительный эффект внесения корректировок.

Исследование эффективности предлагаемого метода 
внесения корректировок в систему управления рабочим 
механизмом при различном допускаемом отклонении про-
дольного профиля. Исследована эффективность предлагае-
мого метода внесения корректировок в систему управления 
рабочим механизмом при различном допускаемом отклоне-
нии продольного профиля. На первом этапе проводится ис-
следование при смещении поля допуска постоянной вели-
чины (50 мм – регламентируемое СП значение [4]) относи-
тельно нулевой линии с целью определения эффективности 
внесения корректировок при смещении настройки от иде-
ального положения дна траншеи; на втором – эффектив-
ность при уменьшении величины поля допуска с целью вы-
явления возможных путей повышения точности. Выведены 
характерные диаграммы для обоих экспериментов (рис. 3).

а         

б         

Рис. 3. Сравнение коэффициентов увеличения точности ψт при введении корректировки:
а – при смещении поля допуска постоянной величины; б – при уменьшении величины поля допуска  

постоянной величины при многократных измерениях отклонения положения кромки ковша;  
T – величина поля допуска, ec – середина поля допуска

Fig. 3. Comparison of the coefficients of accuracy increasing ψ when introducing a correction:
a – when shifting the tolerance field of a constant value; б – when reducing the value of a constant value tolerance 
field with repeated measurements of the deviation of the bucket edge position; T – the value of the tolerance field, 

ec – the middle of the tolerance field
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Введение корректировок в систему управления ра-
бочим механизмом экскаватора с использованием пред-
лагаемых формул в целом дает положительный эффект, 
изредка достигая нулевого эффекта внесения корректи-
ровок при коэффициенте увеличения точности ψт = 1, 
не ухудшая точность процесса копания. Наименьших 
значений коэффициент увеличения точности ψт дости-
гает при количестве итераций копания не более десяти, 
принимая значения по всем предлагаемым формулам 
в среднем ψт = 0,8…0,9, что говорит об уменьшении 
отклонения скорректированного положения режущей 
кромки от теоретического на 10…20% по сравнению 
с отклонением положения, достигаемым без введения 
управления.

Исследование эффективности предлагаемого мето-
да внесения корректировок в систему управления рабо-
чим механизмом при введении систематической погреш-
ности. Необходимо доказать, что выбранный метод вне-
сения корректировок будет также эффективен и в случае 
введения систематической погрешности, приближая ус-
ловия проведения моделируемого эксперимента к реаль-
ным, где идеальная горизонтальная линия положения дна 
разрабатываемой траншеи может смещаться из-за неров-
ностей поверхности грунта и многих других факторов.

Исследована эффективность выбранного метода 
при введении систематической погрешности, распределен-
ной по линейному и периодическому законам. Выведены 
характерные диаграммы для обоих экспериментов (рис. 4).

а         

б         

Рис. 4. Сравнение коэффициентов увеличения точности ψт при введении корректировки: 
а – систематическая составляющая изменяется по линейному закону; б – систематическая составляющая 

изменяется по периодическому закону, при многократных измерениях отклонения положения кромки ковша; 
α – угол наклона прямой линии, задающей линейную погрешность,  

k – коэффициент, задающий периодическую погрешность
Fig. 4. Comparison of the accuracy increasing coefficients ψт when making an adjustment:

a – the systematic component varies linearly; б – the systematic component varies according to a periodic law,  
with repeated measurements of the deviation of the bucket edge position; α is the inclination angle of the straight line 

determining the linear error, k is the coefficient determining the periodic error

При введении систематической составляющей, рас-
пределенной по линейному закону, выбранный метод 
внесения корректировок дает в среднем улучшение 
на 50%, а при введении систематической составляю-
щей, распределенной по периодическому закону, вы-
бранный метод внесения корректировок дает в среднем 
улучшение на 15…25%.

Выводы

1. Выбранный метод внесения корректировок в систе-
му управления рабочим механизмом экскаватора не ухуд-
шает точность процесса копания, и для любого процесса 
может быть получен коэффициент ψт, не превышающий 1, 
что свидетельствует об отсутствии перерегулирования.
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2. Наименьших значений коэффициент увеличения 

точности ψт достигает при относительно небольшом 
количестве измерений (не более 30), по всем предлага-
емым формулам в среднем ψт = 0,75…0,85, что говорит 
об уменьшении отклонения скорректированного поло-
жения режущей кромки от теоретического на 10…20% 
по сравнению с отклонением положения, достигаемым 
без введения управления.

3. Наибольшая эффективность внесения коррек-
тировок в систему управления рабочим механизмом 
экскаватора была получена с применением формулы 

( ) ( )1 i 2 2 i 2 i 1 3 i i 1 i 2k x k x x k x x x− − − − −⋅ + ⋅ − + ⋅ − − , в сред-
нем ψт = 0,70…0,75, но в связи с длительностью рас-
чета программы она не может быть применена для 
решения поставленной задачи. Второй результат 
по эффективности был получен с применением фор-
мулы ( )1 i 1 2 i 1 ik x k x x− −⋅ + ⋅ + , эффективность в среднем 
ψт = 0,80…0,85. Применение двух оставшихся формул 

1 ik x⋅  и ( )( )1 i 1 2 i 1 i 1 i 1k x k x x k x− − −⋅ + ⋅ + + ⋅  дает также по-
ложительные результаты, и эффективность в среднем 
ψт = 0,85…0,90.
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Представлены предложения по использованию в сельскохозяйственном машиностроении для нанесения 
износостойких и коррозионно-стойких покрытий метода химического газофазного осаждения металлов (CVD-
метода). Изложено подробное описание оборудования, новых способов нанесения покрытий и технологических 
режимов, а также обзорная информация по методу химического газофазного осаждения. Дано описание новых 
средств технологического оснащения для реализации процесса химического газофазного осаждения металла 
разложением металлоорганических соединений (МОС), находящихся в жидкой или твердой фазе. Рассмотрены 
два основных способа подачи МОС в реакционную камеру (для жидкого и твердого МОС). Представлена 
структурная схема и фотографии установки, позволяющие получить полное представление о процессе. Показана 
серийно выпускаемая установка для нанесения PVD-покрытий, доработанная и адаптированная к процессам 
химического газофазного осаждения. Предложены наиболее перспективные направления использования CVD-
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The paper presents proposals to apply a method of chemical gas-phase deposition of metals (CVD-method) 
in agricultural engineering for obtaining wear-proof and corrosion-resistant coatings. The authors provide basic 
information containing is a detailed description of the equipment, new methods of applying coatings and technological 
modes, as well as give overview information on the method of chemical gas-phase deposition. The paper describes 
new technological equipment for the implementation of chemical gas-phase metal deposition by decomposition 
of metalorganic compounds (MOC) in a liquid or a solid phase. Two main methods of the MOC input into the reaction 
chamber (for liquid and solid MOC) are considered. The authors present a block diagram and photographs 
of the installation allowing to get a complete picture of the process and show a commercially available installation 
for applying PVD coatings that is modified and adapted to chemical gas-phase deposition processes. They also offer 
the most promising areas for using the CVD-method of MOС decomposing in industrial production and present a list 
of the most promising areas of utilizing MOC in industrial production indicating the technological modes of their 
decomposition.
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Введение. В настоящее время остро стоит вопрос 
снижения себестоимости продукции, выпускаемой ма-
шиностроительными предприятиями АПК. При этом 
наряду со снижением себестоимости необходимо обе-
спечить повышение качества продукции и снижение 
вредного воздействия производственных факторов 
на окружающую среду [1].

Повышение качества с одновременным снижением 
себестоимости невозможно получить без применения 
средств и технологий поверхностного упрочнения. 
Применение таких процессов позволит снизить себе-
стоимость за счет снижения объемов применения вы-
соколегированных сталей и повысить качество за счет 
формирования на рабочих поверхностях деталей по-
крытий с заранее заданными физическими, химически-
ми и механическими свойствами.

Одним из наиболее перспективных методов поверх-
ностного упрочнения деталей является метод химиче-
ского газофазного осаждения металлов (CVD-метод) 
разложением металлоорганических соединений (МОС). 
К преимуществам данного способа можно отнести: вы-
сокие скорости формирования покрытий, возможность 
проводить процессы нанесения различных материалов 
в одной реакционной камере, возможность получения 
покрытий с заранее заданным содержанием карбидов 

(что позволяет управлять микротвердостью наносимых 
покрытий), широкая гамма металлоорганических соеди-
нений, выпускаемых в промышленных масштабах, и др.

Кроме того, на сегодняшний день уже выполнено 
много работ в данной области и разработаны техно-
логии нанесения хромовых, карбидохромовых, ни-
келевых, железных и других видов покрытий [2-7]. 
При этом основным сдерживающим фактором для ис-
пользования CVD-технологий в промышленном произ-
водстве является отсутствие на российском рынке се-
рийно выпускаемого оборудования.

Цель работы – представление общей обзорной ин-
формации по CVD-процессам, а также новых техниче-
ских решений и особенностей конструкции оборудова-
ния для реализации CVD-процессов.

Материал и методы. В качестве металлоорганиче-
ских соединений (МОС) для CVD-процесса использо-
вали соединения никеля, хрома, железа.

Результаты и обсуждение. Сущность CVD-метода 
заключается в следующем: исходное МОС переводит-
ся из жидкого или твердого состояния в газообразное 
и подается в реакционную камеру, где разлагается 
на подложке, разогретой до температуры, необходимой 
для диссоциации МОС, с выделением чистого металла 
и побочных продуктов (рис. 1).

Рис. 1. Схема реализации основных и побочных реакций CVD‑метода
Fig. 1. Implementation scheme of the main and side reactions of the CVD method

Для нанесения покрытий посредством термическо-
го разложения МОС требуется оборудование, позволя-
ющее управлять основными технологическими режи-
мами и осуществлять контроль над ними. К основным 

технологическим режимам CVD-процесса относятся 
остаточное давление в камере, температура нагрева 
подложки и расход реагента. Ниже представлено опи-
сание лабораторной установки, созданной в лабора-



42  Вестник ФГОУ ВПО «МГАУ имени В.П. ГОрячкинА», 2018, № 6 (88)

теХническиЙ серВис В АПк

TECHNICAL SERVICE IN AGRICULTUREТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС В АПК
тории ГНЦ РФ ГНИИХТЭОС (г. Москва). Указанная 
установка построена по схеме с реактором, имеющим 
внешний нагревательный элемент (рис. 2, 3).

С целью обеспечения возможности применения МОС, 
находящихся в жидкой или твердой фазе, установка ос-

нащена двумя подогреваемыми контейнерами 1 и 10. 
Контейнер 1 служит для испарения жидких МОС, кон-
тейнер 10 (сублиматор) – для возгонки МОС из твердой 
фазы. Следует отметить, что количество контейнеров 
может быть увеличено.

Рис. 2. Принципиальная схема установки для проведения СVD‑процессов:
1 – подогреваемый бак с МОС в жидкой фазе (испаритель МОС); 2, 9 – расходомеры; 3 – подставка; 

4 – реакционная камера; 5 – кварцевое стекло; 6 – нагреватель (лампа ИК); 7 – образец; 8 – вакуумметр; 
10 – подогреваемый бак с МОС в твердой фазе (сублиматор МОС); 11 – вакуум-насос; 12 – печь доразложения; 

13 – измерительный блок; 14 – регулирующее устройство
Fig. 2. Schematic diagram of an installation for carrying out a CVD processes:

1 – heated tank with MOC in the liquid phase (the MOC evaporator); 2, 9 – flow meters; 3 – stand;  
4 – reaction chamber; 5 – quartz glass; 6 – heater (an IR lamp); 7 – sample; 8 – vacuum gauge;  

10 – heated tank with MOC in the solid phase (the MOS sublimator); 11 – vacuum pump;  
12 – additional breakdown furnace; 13 – measuring unit; 14 – regulating device

Рис. 3. Внешний вид реакционной камеры 
с инфракрасным нагревателем

Fig. 3. Exterior of the reaction chamber  
with an infrared heater

Металлизация подложки выполняется в следующей 
последовательности:

1. Сначала в реакционную камеру 4 на специальную 
подставку 3 устанавливается образец 7, а также заправ-
ляются емкости МОС (1, 10).

2. Выполняется откачка атмосферы из камеры 4, 
трубопроводов, расходомеров (2, 9) и емкостей с МОС 
(1, 10). Остаточное давление в системе контролируется 
вакуумметром 8.

3. Инфракрасным нагревателем 6 через кварцевое 
стекло 5 выполняется разогрев поверхности подложки. 
При этом стекло 5 охлаждается струей сжатого воздуха 
(на схеме условно не показано). Температура подложки 
контролируется нагревательным блоком 13 и поддержи-
вается регулирующим устройством 14.

4. Подогревается контейнер с жидким или твердым 
МОС до температуры испарения или возгонки соединения.

5. МОС в газообразном состоянии подается в реакци-
онную камеру 4, где на поверхности образца 7, разогретой 
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до температуры диссоциации, разлагается с образованием 
металлического покрытия и побочных продуктов реак-
ции. Объем поданного в камеру МОС контролируется 
расходомером 9, установленным на трубопровод.

6. Выполняется выдержка, время которой зависит 
от требуемой толщины покрытия. При этом побочные 
продукты реакций удаляются с помощью вакуумного 
насоса 11. Удаляемые газы проходят печь доразложения 
паров реагентов 12 и механический фильтр, что обе-
спечивает выброс в атмосферу только углекислого газа.

Для исключения осаждения покрытия на внутренние 
поверхности камеры стенки имеют водяную рубашку 
охлаждения.

Описанная выше установка отлично демонстрирует 
основные принципы и технологические особенности 
CVD-процесса. Оборудование построено на базе серийно 
выпускаемых промышленностью агрегатов, и оно может 
быть воспроизведено практически на любом машиностро-
ительном предприятии Российской Федерации.

Кроме того, промышленностью выпускается боль-
шое количество вакуумного оборудования для реали-
зации PVD-процессов, которое может быть доработано 
и адаптировано под процессы химического газофазного 
осаждения. Так, на рисунке 4 представлен внешний вид 
серийной установки УНП-300 производства ПАО «Элек-
тромеханика», которая была доработана посредством 
введения в систему напуска газа-сублиматора и двух 
подогреваемых баков с жидким МОС. Такая доработка 
позволяет наносить на установке не только никелевые, 
железные и хромовые покрытия, но и вольфрам, кобальт, 
молибден и другие металлы.

Влияние масштабного фактора и режимов нанесения 
никелевых, хромовых, железных, железоникелевых, мо-
либденовых и кобальтовых покрытий на качество изучено 

и описано в работах ряда авторов [8-10], что делает воз-
можным изучение материала и создание оборудования 
в условиях промышленного производства.

Рис. 4. Внешний вид установки УНП‑300
Fig. 4. Exterior of the UNP‑300 installation

Наиболее перспективные для использования в ма-
шиностроении МОС и технологические режимы их раз-
ложения представлены в таблице.

Более широкая номенклатура доступных реагентов, 
технологические режимы их разложения и свойства полу-
чаемых поверхностей описаны в работах [4, 5, 8].

Рекомендуемые в машиностроении МОС и их технологические режимы разложения
MOC recommended for use in mechanical engineering and their technological modes of breakdown

Материал покрытия Исходное соединение
Температура нагрева, °C

исходного соединения подложки
V V(CO)6 20…25 70…100

Cr Cr(CO)6 30…50 300…700

Mo Mo(CO)6 30…60 450…700

W W(CO)6 40…70 450…700

Fe Fe(CO)5 20…30 100…300

Co Co2(CO)8 20…25 180…220

Ni Ni(CO)4 20…30 100…300

Выводы

Анализ принципов технологического оснащения 
CVD-процесса в совокупности с данными о широкой 
номенклатуре выпускаемых в промышленных масшта-
бах реагентов дает возможность говорить о высокой 
перспективности метода в области модифицирования 

поверхностей деталей сельскохозяйственной, дорожно-
строительной и лесозаготовительной техники.

На сегодняшний день химической промышлен-
ностью выпускается широкий спектр металлоорга-
нических соединений, пригодных для использования 
в CVD-процессах, что позволяет освоить технологии 
модифицирования поверхностей деталей чистыми ме-
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таллами (никелем, кобальтом, хромом, молибденом, 
вольфрамом), а также их карбидами, нитридами и др.

Вопрос технического и технологического оснаще-
ния процесса возможно решить путем доработки ваку-
умного оборудования, серийно выпускаемого машино-
строительными предприятиями Российской Федерации.
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На оСНоВЕ аНаЭробНого гЕрМЕТИКа аН-111

КОНОНЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, докт. техн. наук, профессор1

E-mail: as-kononenko@yandex.ru

ПСАРЕВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, канд. техн. наук, доцент2

E-mail: psarev_380@mail.ru

РОЖНОВ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ, старший преподаватель2

E-mail: smart-68@yandex.ru
1 Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана; 105005, ул. 2-я Бауманская, 5, Москва, 
Российская Федерация
2 Мичуринский государственный аграрный университет; 393760, ул. Интернациональная, 101а, Мичуринск, 
Российская Федерация

Рассмотрены механизмы влияния дисперсных частиц на прочностные свойства полимерных композиционных 
материалов. Установлены закономерности ударной вязкости композиций от прочности волокон наполнителя 
и модуля упругости. Представлена методика исследований стойкости полимерного композиционного материала 
к циклическим нагрузкам. Проведены исследования влияния углеродных нанотрубок на ударную вязкость 
полимерных композиционных материалов и их долговечность при циклическом нагружении. Приведена методика 
исследования долговечности неподвижных соединений подшипников качения. Анализ результатов ускоренных 
испытаний показал, что после 330 ч непрерывной работы испытательного стенда при максимально возможной 
радиальной нагрузке, равной 20 кН, долговечность соединений с нанокомпозицией из анаэробного герметика 
АН-111 до 60% выше, чем у соединений с ненаполненным полимерным составом АН-111 (разрушение клеевого 
шва толщиной 0,2 мм произошло через 24 часа у ненаполненного герметика и через 39 часов у полимерной 
композиции). Применение полученной нанокомпозиции позволит восстанавливать неподвижные соединения 
подшипников качения с износом до 0,125 мм.

Ключевые слова: полимерная композиция, углеродные нанотрубки, деформационно-прочностные свойства, 
анаэробный герметик, долговечность, циклические нагрузки, ударная вязкость.
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The paper considers a mechanisms of influence of disperse particles on the strength properties of polymeric 
composite materials. The authors have determined consistent patterns of impact strength of compositions depending 
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on the durability of a filler and the module of elasticity. The paper presents a technique to study the resistance of polymeric 
composite material to cyclic loadings. The authors have conducted researches of the influence of carbon nanotubes 
on the impact strength of polymeric composite materials and their durability at cyclic loads. The also propose a technique 
and research results of the durability of fixed connections of roller bearings. The analysis of durability tests carried 
out for 330 hours of continuous bench operation has shown that at the greatest possible radial loading of equal 20 kN 
the durability of nanocomposition connections of anaerobic sealant AN-111 is up to 60% higher as compared with unfilled 
sealant AN-111(the destruction of a glue line with a thickness of 0.2 mm was observed in 24 hours for an unfilled sealant 
and in 39 hours for a polymer composition). The application of this nanocomposition allows to restore fixed connections 
of roller bearings with a wear degree of up to 0.125 mm.

Key words: polymeric composition, carbon nanotubes, deformation-strength properties, anaerobic sealant, 
durability, cyclic loadings, impact strength.
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Введение. Полимерные композиционные материалы 
(ПКМ) находят широкое применение при изготовлении 
и ремонте автотракторной техники. Они обеспечили ка-
чественно новый уровень решения проблемы склеива-
ния, фиксации, герметизации и уплотнения соединений 
деталей типа «вал» с сопрягаемыми деталями. Одной 
из основных областей применения полимерных мате-
риалов при производстве машин и оборудования явля-
ется фиксация соединений подшипников качения [1].

Для повышения потребительских свойств в состав 
полимера вводят наполнители. Благодаря этому увели-
чиваются статическая прочность, теплопроводность, 
устойчивость к циклическому нагружению. Представ-
ляет научный и практический интерес исследование 
влияния наноразмерных наполнителей на деформаци-
онно-прочностные свойства полимерных композицион-
ных материалов.

Цель исследования – рассмотреть факторы, влияю-
щие на долговечность соединений с полимерными ком-
позиционными материалами; определить оптимальную 
концентрацию наполнителя в композиции герметика 
АН-111; провести анализ зависимости долговечности 
неподвижных соединений подшипников 209 от толщи-
ны клеевого шва.

Теоретические предпосылки. Разрушение ком-
позиционного материала, наполненного дисперсными 
частицами, условно можно разделить на следующие 
стадии [2]:

1) инициирование микротрещин и микропор;
2) развитие магистральной трещины (хрупкие ма-

трицы) или рост и слияние микропор (пластичные ма-
трицы).

Введение дисперсных наполнителей в хрупкую по-
лимерную матрицу повышает ее трещиностойкость. 
При этом поверхностная энергия разрушения ПКМ воз-
растает в несколько раз по сравнению с ненаполненны-
ми полимерами [3-5].

Надежность неподвижных соединений подшипни-
ков качения, восстановленных ПКМ, зависит от стойко-
сти материала к ударным нагрузкам. Одним из важней-
ших параметров, характеризующих надежность соеди-
нений при эксплуатации в нагруженных узлах, является 
ударная вязкость конструкционного материала.

В работе [6] для оценки ударной вязкости композита 
автор предлагает использовать следующую зависимость:

 ( ) ( )2

1
2

a
x M a a

a

a a V V
E

σ ′
= − + , (1)

где ax – ударная вязкость композита, кДж/м2; aM – ударная 
вязкость полимерной матрицы, кДж/м2; Va – объемное со-
держание волокнистого наполнителя, %; aσ ′ – прочность 
волокон, ГПа; Ea – модуль упругости волокон, ГПа.

Согласно уравнению (1), ударная вязкость ПКМ пря-
мо пропорциональна квадрату прочности волокон и об-
ратно пропорциональна их модулю упругости. На рисун-
ке 1 представлен график зависимости ударной вязкости 

эпоксидных композитов от параметров ( )2

2
a

aE
σ ′  [6], 

на котором отчетливо видно линейное увеличение удар-

ной вязкости с увеличением соотношения ( )2

2
a

aE
σ ′ .

Из формулы (1) следует, что для получения ПКМ 
с наибольшими значениями ударной вязкости необхо-
димо использовать наполнители с высокой прочностью 
и относительно низкими значениями модуля упругости. 
В связи с этим углеродные нанотрубки (УНТ), облада-
ющие уникальными физико-механическими характери-
стиками, являются наиболее предпочтительным видом 
наполнителя (таблица).

Также при использовании в качестве наполнителя 
частиц с микрометрическим размером (бороволокниты, 
карбоволокниты, стекловолокниты) ударная вязкость 
принимает максимальные значения при концентрации 
наполнителя 45…65% [6], в то время как УНТ показы-
вает максимумы при концентрации 4…5% (рис. 2) [7].

Существенное увеличение вязкости разрушения 
в результате введения УНТ в полимерную матрицу 
связывают со сложной запутанной структурой (в виде 
сетки), формируемой нанонаполнителем, а также с воз-
можностью растягивания и выпрямления изогнутых на-
нотрубок. Последний механизм основывается на двух 
характерных особенностях нанотрубок. Во-первых, 
УНТ закрепляются на макромолекулах матрицы – 
на границах трещин, которые служат своего рода «яко-
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рями» для нанотрубок. Второй особенностью является 
то, что УНТ, будучи гибкими, сворачиваются, образуя 
спутанные клубки. В результате чего при приближении 
трещины к нанотрубке последняя не должна, как твер-

дое волокно, растягиваться или отслаиваться от матри-
цы, а – просто распрямляться позади вершины трещи-
ны. При дальнейшем росте трещины распрямившиеся 
нанотрубки растягиваются [8].

Рис. 1. Зависимость ударной вязкости эпоксидных композитов от параметров ( )2

2
a

aE
σ ′ :

1 – бороволокниты; 2 – карбоволокниты; 3 – стекловолокниты

Fig. 1. Relationship between the impact resistance of epoxy composites and parameters ( )2

2
a

aE
σ ′ :

1 – boron plastics; 2 – carbon fiber plastics; 3 – fiber-glass plastics

Механические свойства материалов [7]
Mechanical properties of materials [7]

Характеристика Графит Углеродные волокна Многослойные УНТ Однослойные УНТ Сталь

Прочность на растяжение, ГПа 100 3…7 300…600 300…1500 0,4
Модуль упругости, ГПа 1000 200…800 500…1000 1000…5000 2000
Предельное растяжение, % 10 1…3 20…40 20…40 26

Рис. 2. Влияние содержания УНТ «Таунит» на ударную вязкость
Fig. 2. Effect of the carbon nanotube “Taunit” content on its impact resistance
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Методика. Для подтверждения представленных 

теоретических предпосылок провели исследования 
долговечности подшипниковых узлов, восстановлен-
ных полимерной композицией на основе анаэробного 
герметика АН-111 с УНТ (4,5 масс. ч) [9-12] и нена-
полненным адгезивом АН-111, при воздействии на них 
вибрационных нагрузок.

Вибратор представляет собой асинхронный корот-
козамкнутый электродвигатель. На концах вала ротора 
установлены дебалансы, которые являются источником 
возмущающих колебаний. Вибратор закреплен на двух 
металлических плитах размерами 500×500×25 мм 
и массой 50 кг каждая. Плиты установлены на метал-
лическое основание размером 500×500×10 посредством 
четырех винтовых пружин. Высота пружин составляет 
121 мм. Частота вращения ротора достигала 3000 мин-1. 
Количество циклов нагружения фиксировали при помо-
щи счетчика, соединенного с валом стенда. Посадочные 
отверстия в подшипниковых щитах вибратора растачи-
вали и в них запрессовывали специально изготовленные 
втулки из чугуна СЧ-20 (ГОСТ 1412-85). Смазку под-
шипников проводили ВНИИНП-242 (ГОСТ 20241-74).

Зазор в клеевом соединении до склеивания обеспе-
чивали растачиванием посадочной поверхности чугун-
ной втулки. Адгезив наносили на наружное кольцо под-

шипника и посадочную поверхность чугунной втулки. 
В качестве адгезива использовали анаэробный герме-
тик АН-111 и нанокомпозицию на его основе.

Испытания на долговечность, при отсутствии сдви-
га наружного кольца подшипника в щите, проводили 
в течение N = 5,94·107 циклов нагружения, что соответ-
ствует 330 ч работы стенда.

Результаты и обсуждение. Долговечность непод-
вижного соединения уменьшается с увеличением тол-
щины клеевого шва. Зависимость, построенная в по-
лулогарифмических координатах, имеет нелинейный 
характер. Подобные зависимости называют кривыми 
Веллера.

При толщине клеевого шва h = 0,225 мм долговеч-
ность наименьшая, проворот наружного кольца на-
блюдается через 16 ч работы стенда. При h = 0,2 мм 
долговечность соединения возрастает в 1,5 раза (24 ч). 
При толщине клеевого шва h = 0,15 мм долговечность 
возрастает по сравнению с h = 0,2 мм в 3,83 раза, 
а в сравнении с h = 0,225 мм – в 5,75 раза и состав-
ляет 92 ч. Значительный рост долговечности наблюда-
ется при толщине клеевого шва h = 0,125 мм (184 ч). 
По сравнению с h = 0,15 мм долговечность возрастает 
в 2 раза, а с h = 0,2 мм – в 7,67 раза (рис. 3). Это можно 
объяснить масштабным фактором.

Рис. 3. Зависимость долговечности t неподвижных соединений подшипников 209  
от толщины клеевого шва герметика АН‑111 при радиальной нагрузке Р = 20 кН

Fig. 3. Relationship between durability t of fixed joints of bearings 209 and the thickness of the adhesive joint 
of the AN‑111 sealant at a radial load P = 20 kN

Чем больше толщина клеевого шва, тем больше объ-
ем полимерного материала и больше вероятность воз-
никновения дефектов (поры, микротрещины и т.д.), ко-
торые снижают долговечность клеевого шва. При тол-
щине клеевого шва h = 0,1 мм сдвига наружного кольца 
подшипника в течение 330 ч работы стенда не зафик-
сировано.

Поэтому максимальной допустимой толщиной кле-
евого шва герметика АН-111 при циклической радиаль-
ной нагрузке Р = 20 кН является 0,1 мм.

При толщине клеевого шва h = 0,225 мм долговеч-
ность наименьшая, проворот наружного кольца наблюда-
ется через 27 ч работы стенда. При h = 0,2 мм этот пока-
затель возрастает в 1,44 раза (39 ч). По сравнению с не-
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наполненным герметиком АН-111 долговечность повы-
силась в 1,63 раза. При толщине клеевого шва h = 0,15 мм 
она возрастает многократно по сравнению с h = 0,2 мм – 
в 3,9 раза, а с h = 0,225 мм – в 5,63 раза и составляет 152 ч. 
По сравнению с ненаполненным герметиком АН-111 дол-
говечность повысилась в 1,65 раза (рис. 4).

При толщине клеевого шва h = 0,125 мм сдвига на-
ружного кольца подшипника в течение 330 ч работы 
стенда не зафиксировано. Поэтому максимальной допу-
стимой толщиной клеевого шва композиции анаэробно-
го герметика АН-111 при циклической радиальной на-
грузке Р = 20 кН является 0,125 мм.

Рис. 4. Зависимость долговечности t неподвижных соединений подшипников 209  
от толщины h клеевого шва композиции герметика АН‑111 при радиальной нагрузке Р = 20 кН

Fig. 4. Relationship between durability t of fixed joints of bearings 209 and thickness h of glue line  
of the AN‑111 sealant composition at a radial load P = 20 kN

Выводы

1. Повышение долговечности клеевых соединений 
композиции АН-111, по сравнению с ненаполненным 
герметиком АН-111, объясняется улучшением структу-
ры материала, а также увеличением удельной работы 
разрушения или вязкостью разрушения материала.

2. Экспериментальными исследованиями установ-
лено, что долговечность соединений с композицией 
АН-111 до 60% выше по сравнению с ненаполненным 
герметиком АН-111, что позволяет восстанавливать 
неподвижные соединения подшипников с износами 
до 0,125 мм.
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оСНоВНыЕ положЕНИя СИСТЕМНоЙ дИагНоСТИКИ МашИН

Раскрывается системный подход к диагностированию технических объектов с применением современных 
методов и средств. Рассматриваются два из трех уровней глубины поиска неисправностей в единой концепции, 
называемой системной диагностикой. Первый уровень включает в себя исследование органолептических показателей 
объекта и его работы. Подобные показатели обладают высокой иллюстративностью лишь для опытных экспертов, 
поэтому для их интерпретации предлагается использовать экспертную систему Exsys – программно-аппаратный 
комплекс в совокупности с базами данных. Разработанная авторами экспертная система реализует поиск неисправностей 
по внешним признакам проявления и выдает доминантный ряд их вероятных причин по мере убывания апостериорных 
вероятностей. Более полная информативность реализуется посредством применения инструментальных (индикаторных 
и углубленных) методов диагностики. Применение комплексных методов в рамках системной диагностики является 
весьма актуальной задачей повышения надежности и долговечности автотракторных и комбайновых дизелей путем 
управления их техническим состоянием в эксплуатации и одной из главных технологий ресурсосбережения АПК.
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The paper reveals a systematic approach to the diagnostics of technical objects using modern methods and means. Two 
authors consider two of the three diagnosing levels as elements of the unified concept called systematic diagnostics. The first level 
includes examination of so called organoleptic indicators of the object and its functioning. Such indicators only have high significance 
for experts, so to interpret them the authors suggest applying the Exsys expert evaluation system, which is a software and hardware 
package together with its databases. The expert system elaborated by the authors can trace a defect by its symptoms, and gives a list 
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of probable causes of defects in a descending probability level. The more complete information capability is enhanced by applying 
instrumental (indicator and in-depth ones) diagnostics methods. The use of complex methods in the framework of system diagnostics 
is a very urgent task of increasing the reliability and durability of automotive and combine diesel engines by controlling their technical 
condition during their operation and one of the main technologies of resource-saving farming technology.
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Введение. В системе технического обслуживания и ре-
монта машин и оборудования АПК различают три стра-
тегии ТОР [1]: заявочная (по потребности после отказа); 
плановая (по факту наработки и содержанию ремонтно-
обслуживающих воздействий); планово-предупредитель-
ная (по состоянию с периодическим диагностированием).

Заявочная стратегия зародилась в России еще в начале 
20-го в. с появлением первых тракторов. Плановая страте-
гия возникла в СССР в середине 30-х гг. в процессе фор-
мирования МТС и утвердилась вплоть до нашего времени. 
Фактическими авторами третьей стратегии были советские 
ученые В.М. Михлин и В.И. Бельских. По их инициативе 
ГОСНИТИ совместно с Сельхозтехникой Богодуховского 
района Харьковской области в 1970-1971 гг. был проведен 
известный Богодуховский эксперимент по предремонтно-
му диагностированию тракторных дизелей [2].

Несмотря на крайне ограниченный набор диагно-
стических средств и их высокую трудоемкость, уда-
лось, как минимум, на 40…50% снизить объем капре-
монтов, в том числе переведя часть из них в разряд 
текущих ремонтов. К сожалению, данный эксперимент 
по отмеченным причинам, а также из-за невозможности 
изменения существовавшей в то время общей плановой 
системы широкого распространения не получил. Отме-
тим, что уже при существующей системе ремонта ДВС 
недоиспользование ресурса его деталей составляет (для 
автомобильного транспорта) 35…45% [3]. Таким об-
разом, в условиях рынка и при наличии современных 
средств диагностирования гибкая планово-предупреди-
тельная стратегия, на наш взгляд, становится главным 
фактором поддержания технического состояния машин 
АПК на требуемом уровне, а диагностика, в свою оче-
редь, служит основным управляющим элементом [4].

Цель исследования – проанализировать принци-
пы системной диагностики машин как основу гибкой 
планово-предупредительной стратегии технического 
обслуживания машинно-тракторного парка.

Методика исследования – системный иерархиче-
ский анализ, экспертные и индикаторные методы оцен-
ки технического состояния мобильных систем.

Результаты и обсуждение. В настоящий момент как 
в АПК, так и в других отраслях народного хозяйства, 
эксплуатирующих мобильные энергетические установ-
ки, методы и средства технической диагностики разроз-
нены и не представляют целостной системы, способной 
эффективно управлять техническим состоянием. В свя-
зи с этим авторами впервые предложено сформировать 
основные подходы к диагностике машин как целостной 
методологии и ввести в технический обиход термин 
«системная диагностика».

Системная диагностика – методология диагности-
рования, использующая дифференцированный по уров-
ням комплекс методов и средств оценки технического 
состояния с целью получения максимально возможной 
информации с минимально возможными трудовыми 
и материальными затратами и базирующаяся, в свою 
очередь, на трехуровневой иерархической системе поис-
ка неисправностей.

К первому уровню системной диагностики относят ор-
ганолептические методы, ко второму и третьему – инстру-
ментальные: соответственно индикаторные и углубленные.

Объект диагностирования рассматривается как 
сложная система, расчленяемая по функциональному 
признаку на иерархическую структуру (дерево целей), 
т.е. на системы, подсистемы, составные части и первич-
ные элементы. Последние определяют предел дискрет-
ности структуры и дальнейшую целесообразность ее чле-
нения (фильтры, неразборные узлы, электронные блоки 
и т.д.). Далее каждому элементу назначается структурный 
параметр, непосредственно характеризующий его физи-
ческое состояние, и определяется ожидаемая (априорная) 
вероятность появления неисправности или отказа в за-
висимости от наработки и условий эксплуатации. Затем 
выстраивается базовая матрица структурных параметров, 
качественных признаков и диагностических параметров, 
субъективно или косвенно характеризующих состояние 
объекта диагностирования. Полученная база данных слу-
жит первым шагом к формированию интеллектуальной 
экспертной системы распознавания образов путем ис-
пользования органолептических методов диагностики.

К органолептическим методам диагностирования 
относят методы, реализуемые без применения инстру-
ментов, т.е. основанные только на органах восприятия 
человека (визуально, сенсорно, акустически, обонятельно 
и др.). В практике эксплуатации опытные механики выяв-
ляют до 70% неисправностей 1-й и 2-й групп сложности 
с помощью качественных признаков (аномальные стуки 
и шумы, оптическая плотность и цвет выхлопа, подтека-
ние рабочих жидкостей и т.д.). Однако помощь экспертов 
подобной квалификации не всегда доступна, и поэтому 
современными исследователями разрабатываются так на-
зываемые экспертные системы, представляющие собой 
одну из ступеней развития искусственного интеллекта.

Впервые экспертная система для АПК была разрабо-
тана в ГОСНИТИ в 1990 г. [5]. Однако уже тогда была 
выявлена недостаточная эффективность применяемого 
алгоритма Байеса для диагностирования машин. Эксперт-
ные системы технической диагностики разрабатываются 
и в наше время, например, для станочного оборудования 
[6], судовых дизелей [7] и газотурбинных двигателей [8]. 
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Однако по ряду причин они также не удовлетворяют тре-
бованиям к экспертной системе для нужд агроинженерии.

Для реализации 1-го уровня системной диагностики 
авторами разработана и совершенствуется экспертная 
система Exsys на открытых базах данных, предназна-
ченная специально для диагностирования технических 
объектов (в нашем случае – автотракторных дизелей). 
Базы данных системы представляют собой так назы-
ваемые матрицы вероятностей, в которых для каждого 
диагностического признака и каждой неисправности 
установлен коэффициент соответствия Pij, равный ве-
роятности появления признака Sj при неисправности 

Di. Фрагмент матрицы вероятностей для трактора 
МТЗ-82 (дизель Д-240) приведен в таблице.

Исходя из приведенной матрицы неисправностей, мож-
но, к примеру, утверждать, что дополнительное сопротив-
ление в системе вентиляции картера с вероятностью 0,75 
приведет к повышению давления газов в картере (в зависи-
мости от характера сопротивления), а, следовательно, в не-
которых случаях (с вероятностью 0,25) может наблюдаться 
чрезмерный расход масла, вызванный его утечкой через 
уплотнения двигателя, вследствие повышения давления.

Пример интерфейса программы во время работы 
с ней показан на рисунке 1.

Фрагмент матрицы вероятностей
Fragment of the probability matrix

Признак
Неисправность

Чрезмерный 
расход масла 

Перегрев 
дизеля 

Повышенное 
давление в картере 

Неустойчивая 
работа двигателя 

Недостаток 
мощности 

Дополнительное сопротивление  
в системе вентиляции картера 0,25 0 0,75 0 0

Дополнительное сопротивление  
в системе подачи топлива 0 0 0 0,35 0,35

Дополнительное сопротивление  
в системе слива лишнего топлива в бак 0 0 0 0,05 0

Дополнительное сопротивление  
во впускной системе 0,1 0,05 0 0,3 0,2

Завышенный уровень масла в двигателе 0,3 0,15 0 0 0
Загрязнение воздушного фильтра 0,25 0,05 0 0,1 0,2

Рис. 1. Интерфейс системы Exsys
Fig. 1. Exsys system interface

Если количество информации, которое возможно было 
получить посредством органолептических методов, ис-

черпано, а достоверный диагноз так и не был поставлен, 
переходят к инструментальным индикаторным методам.
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Таким образом, в контексте системной диагностики 

экспертная система становится интеллектуальной ос-
новой и ее связующим элементом с диагностикой инди-
каторной, тем самым повышая уровень апостериорных 
вероятностей постановки правильного диагноза и сни-
жая ошибки 1-го и 2-го рода.

Кроме чисто диагностических функций, экспертная 
система также может стать инструментом обучения сту-
дентов и специалистов, а также консультантом в режи-
ме удаленного доступа.

Инструментальные индикаторные методы диа-
гностики. При реализации индикаторных методов 
диагностирования используют, как правило, накладные 
датчики, монтаж которых нетрудоемок. Индикаторные 
методы диагностирования классифицируются по харак-
теру регистрируемых физических процессов. Примера-
ми подобных методов могут служить:

– измерение расхода картерных газов для определе-
ния пневмоплотности сопряжений поршень-гильза;

– снятие осциллограмм пульсаций тока стартера для 
определения относительной компрессии по цилиндрам;

– бестормозные методы определения эффективных 
показателей ДВС [9];

– анализ виброакустических, пневмогидравличе-
ских и магнитоэлектрических осциллограмм [10-11];

– комплексные системы инструментальной диагно-
стики [12].

На рисунке 2 представлена осциллограмма пульса-
ций давления во впускном коллекторе, синхронизиро-
ванная с пульсациями высокого давления в топливопро-
воде конкретной форсунки, регистрируемыми с помо-
щью накладного пьезодатчика.

Рис. 2. Осциллограммы пульсаций давления  
во впускном коллекторе

Fig. 2. Oscillograms of pressure pulsations  
in the intake manifold

Таким образом, совместно с первым (органолептиче-
ским) уровнем диагностирования индикаторные методы 
способны существенно повысить эффективность плано-
во-предупредительной стратегии технического сервиса. 
Например, при вводе в регламент ТО-2 оперативной диа-

гностики, а в регламент ТО-3 – расширенной оперативной 
диагностики – можно изменить после постановки диагно-
за межремонтные интервалы [4], определить перед ремон-
том вид и объем ремонтно-технологических воздействий, 
оценить качество сборки и ремонта и т.д. Практически 
в большинстве случаев мы получаем реальную возмож-
ность своевременного выявления неисправностей 2-й 
группы сложности и их последующего устранения, тем 
самым предупреждая их развитие в сложные ресурсные 
отказы. Например, осциллограмма пульсаций давления 
в топливном трубопроводе с большой вероятностью по-
кажет наличие таких неисправностей распылителя, как 
ухудшение подвижности иглы, нарушение герметичности 
запорного конуса, закоксовка сопел. При этом предупреж-
дается повышенный износ гильзы, перегрев или даже 
прогар днища поршня, перерасход топлива.

Аналогично предыдущему шагу, если индикатор-
ные методы не дали достоверного результата, перехо-
дят к углубленным инструментальным методам тех-
нического диагностирования, также интегрированным 
в единую трехуровневую систему.

Выводы

Применение рассмотренных комплексных методов 
в рамках системной диагностики является весьма ак-
туальной задачей повышения надежности и долговеч-
ности автотракторных и комбайновых дизелей путем 
управления их техническим состоянием в эксплуатации 
[13] и одной из главных технологий ресурсосбереже-
ния АПК.
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Важным требованием к процессу СВЧ-обработки сельскохозяйственных материалов является точность 
дозирования подводимой энергии. Наиболее успешно дозирование СВЧ-энергии достигается в установках 
циклического действия. Вследствие неравномерности распределения СВЧ-поля в рабочих камерах необходим 
компромисс между степенью загрузки и равномерностью воздействия. Для поиска эквинапряженного пространства 
произведено экспериментальное исследование распределения СВЧ-поля. По результатам исследования была 
составлена трехфакторная математическая модель в виде нелинейного полинома. Стационарные точки процесса 
определялись решением системы линейных алгебраических уравнений, полученных в результате приравнивания 
к нулю частных производных математической модели по длине, ширине и высоте. Максимальный характер 
экстремума был установлен по критерию Сельвестра на основе чередования знаков диагональных миноров матрицы 
Гессе. Предварительно осуществлялся расчет дозы энергии, сообщаемой обрабатываемому материалу, в различных 
точках рабочей камеры и проводилось сравнение полученных результатов с допустимым значением. С целью 
исключения субъективности в процессе поиска эквинапряженного пространства и достижения универсальности 
результатов последовательному исследованию подвергались точки, расположенные на поверхности шара 
с увеличивающимся радиусом. Для реализации модели раздувающегося шара предложен вычислительный 
алгоритм, суть которого заключается в поэтапном переборе точек на окружностях, опоясывающих шар. 
По завершении расчета дозы воздействия на точки, находящиеся на поверхности шара, происходит приращение 
его радиуса и возобновление исследований. Описанная методика позволяет анализировать любые СВЧ-установки 
циклического действия и избежать ошибок при обосновании выбора компромисса между производительностью 
и качеством обработки.

Ключевые слова: СВЧ-энергия, сельскохозяйственные материалы, СВЧ-обработка, дозирование,  
СВЧ-установка циклического действия, рабочая камера, эквинапряженное пространство, модель раздувающегося 
шара, метод узловой точки, метод наименьших квадратов, стационарные точки, экстремум функции трех 
переменных.
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An important requirement for microwave treatment of agricultural products is the dosing accuracy of the energy 
supplied. The most successful dosing of microwave energy is achieved in installations of cyclic action. At the same time, 
the microwave field in the working chambers of such installations is distributed unevenly, which puts forward the task 
of finding a compromise between the degree of loading and the uniformity of impact. To search for equally irradiated space, 
the authors have conducted an experimental study of the distribution of the microwave field. Basing on the study results, they 
have designed a three-factor mathematical model in the form of a nonlinear polynomial. Stationary points of the process have 
been determined by solving a system of linear algebraic equations obtained as a result of setting to zero partial derivatives 
of the mathematical model with respect to length, width, and height. The maximum value of the extremum has been established 
with Sylvester’s criterion by alternating the diagonal minor signs of the Hessian matrix. The theoretical part of the work consists 
in studying the distribution of the microwave field by interpolating a mathematical model in the space of the working chamber. 
To do this, a calculation has been made of the energy dose reported to the treated material at various points in the working 
chamber and the results have been compared with an acceptable value. If the dose divergence at any point is small, then 
this point is recognized as part of the equally irradiated space. To provide for objective results in the process of searching 
for equally irradiated space and to achieve the uniformity of results, sequential studies have been performed on points located 
on the surface of a ball with an increasing radius. To implement the model of ballooning, use has been made of a computational 
algorithm consisting in a step-by-step search of points on the circles surrounding the ball. After the calculation of the impact 
dose on the points located on the ball surface, its radius increases and the research can be resumed.

Key words: microwave energy, agricultural materials, microwave treatment, dosing, microwave installation 
of cyclic action, working chamber, equally irradiated space, model of ballooning, node point method, least squares method, 
stationary points, extremum of a three-variable function.

For citation: Andreyev S.A., Ivanova T.V. Determination of equally irradiated space in the working chamber 
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Введение. Электромагнитная энергия сверхвысоких 
частот (СВЧ) активно используется во многих сферах 
человеческой деятельности. К ним относятся разнообраз-
ные виды радиосвязи, неразрушаемый контроль веществ, 
измерение неэлектрических величин, беспроводная пере-
дача энергии, а также тепловое и специфическое воздей-
ствие на материальные объекты с целью направленного 
изменения их свойств [1, 2]. Специфика использования 
СВЧ-энергии в сельскохозяйственном производстве об-
условлена чрезвычайно высокими требованиями к точ-
ности дозирования подводимой энергии. В большинстве 
случаев зависимость положительного эффекта от дозы 
содержит явно выраженный максимум: негативный ре-
зультат является следствием как недооблучения, так и пе-
реоблучения обрабатываемых объектов [3, 4]. Особое зна-
чение точность дозирования СВЧ-энергии приобретает 
при обработке биологических материалов [5-7]. При об-
работке, например, семян несоблюдение или недостаточ-
но строгое соблюдение дозирования СВЧ-воздействия 
может вызывать необратимые негативные последствия.

С увеличением количества обрабатываемых матери-
алов производительность СВЧ-обработки растет, а точ-
ность дозирования подводимой энергии снижается. 
Для достижения приемлемого режима обработки в про-
изводственных условиях между производительностью 

и качеством процесса должен быть установлен некото-
рый компромисс, который обычно определяется интуи-
тивно и не всегда точно.

Цель исследования – определение расположения, 
конфигурации и объема пространства в рабочей каме-
ре СВЧ-установки, в каждой точке которого напряжен-
ность поля не отличается от максимального значения 
на заданную величину.

Материал и методы. В качестве материала иссле-
дований был использован массив экспериментальных 
данных по распределению электромагнитного поля в ра-
бочей камере СВЧ-установки КБН-82. При составлении 
трехфакторной полиномиальной математической модели 
процесса был применен метод наименьших квадратов. 
Последующий анализ модели осуществлялся числен-
ным методом с использованием компьютерных средств.

Результаты и обсуждение. В большинстве случаев 
СВЧ-обработка сельскохозяйственных объектов осущест-
вляется в установках циклического действия. Эти установ-
ки по принципу действия схожи с бытовыми микроволно-
выми печами. Обрабатываемые материалы закладываются 
в рабочую камеру, после чего на определенное время вклю-
чается СВЧ-генератор [8, 9]. Главным недостатком совре-
менных СВЧ-установок является неравномерность рас-
пределения поля внутри рабочей камеры, вследствие чего 
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крайне сложно обеспечить требуемую дозу воздействия 
на весь объем обрабатываемого материала. Организуя 
технологический процесс, оператор интуитивно находит 
компромисс между стремлением повысить производи-
тельность и требованием соблюсти точность дозирования. 
При этом первая цель достигается увеличением объема об-
рабатываемых объектов, а вторая – его уменьшением.

Необходимо научное обоснование объема обраба-
тываемых материалов. Искомый объем представляет 
собой некоторое пространство внутри рабочей камеры, 
в каждой точке которого напряженность поля будет от-
личаться от заданной на заранее допустимую величину. 
В дальнейшем этот объем будет упоминаться как экви-
напряженное пространство.

Для решения поставленной задачи были произве-
дены экспериментальные исследования распределения 
поля в рабочей камере серийной отечественной СВЧ-
установки КБН-82. Пространство рабочей камеры было 
разбито на 27 областей, располагающихся на трех уровнях 
по длине (Y), ширине (X) и высоте (Z). Места расположе-
ния каждой области определялись координатами точек, 
заключающихся в их центрах. При этом точка начала ко-
ординат размещалась в дальнем левом нижнем углу ра-
бочей камеры (рис. 1). Традиционные электрические дат-
чики напряженности поля не использовались, поскольку 
они содержат токопроводящие элементы, локализующие 
и искажающие исследуемое поле. Информация об интен-
сивности СВЧ-воздействия получалась косвенным обра-
зом – по количеству теплоты, выделяемой в нагреваемой 
воде, которая размещалась в исследуемых областях. Ко-
личество сообщенной теплоты, далее называемой дозой, 
рассчитывалось в соответствии с выражением

D = Cm (T2 –T1),
где C – теплоемкость воды, C = 4,19 кДж/кг·град; m – 
масса воды, m = 0, 075 кг; T1 и T2 – начальная и конечная 
температуры воды соответственно, град.

Продолжительность нагрева составляла 40 с. Ре-
зультаты эксперимента, представляющие собой сред-
ние арифметические значения дозы по четырехкратным 
повторностям, сведены в таблицу 1.

По массиву экспериментальных данных состав-
лялась математическая модель распределения поля 
D = f (x, y, z). В предшествующих исследованиях [10] 
для описания этого процесса предлагалось выраже-
ние вида

( )( )( )2 2 2
1 1 1 2 2 2 3 3 32

0

1D a x d x c a y d y c a z d z c
D

= + + + + + + ,  (1)

сформированное методом узловой точки с дозой D0. 
При этом суммы, заключенные в скобках модели (1), 
рассматривались как однофакторные уравнения регрес-
сии при постоянстве двух других факторов.
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Коэффициенты ai, bi и сi определялись из систем ли-
нейных уравнений, сформированных на основе метода 
наименьших квадратов:
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Рис. 1. Расположение исследуемых точек в пространстве рабочей камеры
Fig. 1. Location of the studied points in the working chamber space
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Таблица 1
Экспериментальные данные и результаты их обработки

Table 1
Experimental data and the results of their processing

№ точки X Y Z Dэксп. Dтеор. ∆, % Dнелин. ∆1, %

1 3,8 4,2 0 174,6 191,2 9,5 173,3 0,7

2 11,4 4,2 0 172,6 183,9 6,6 174,3 0,9

3 29,0 4,2 0 156,4 172,0 10,0 154,1 1,4

4 3,8 12,6 0 190,0 192,6 1,4 189,1 0,5

5 11,4 12,6 0 187,3 186,8 0,2 190,1 1,5

6 29,0 12,6 0 169,2 173,4 2,5 170,0 0,5

7 3,8 21,0 0 177,2 194,1 9,6 175,7 0,9

8 11,4 21,0 0 175,2 188,3 7,5 176,7 0,9

9 29,0 21,0 0 157,3 174,9 11,2 156,6 0,4

10 3,8 4,2 5 204,1 191,4 6,2 205,7 0,8

11 11,4 4,2 5 206,8 185,6 10,2 207,2 0,2

12 29,0 4,2 5 187,3 172,2 8,03 188,2 0,5

13 3,8 12,6 5 221,6 192,9 13,0 221,7 0,1

14 11,4 12,6 5 226,5 187,1 17,4 223,2 1,5

15 29,0 12,6 5 204,3 173,7 14,9 204,2 0

16 3,8 21,0 5 209,3 194,3 7,1 208,6 0,4

17 11,4 21,0 5 209,6 188,5 10,03 210,1 0,2

18 29,0 21,0 5 190,5 175,1 8,04 191,2 0,3

19 3,8 4,2 10 173,5 191,6 10,5 171,9 0,9

20 11,4 4,2 10 173,2 185,8 7,3 173,8 0,4

21 29,0 4,2 10 155,9 172,4 10,6 155,9 0

22 3,8 12,6 10 185,4 193,1 4,2 188,1 1,5

23 11,4 12,6 10 193,8 187,3 3,3 190,1 1,9

24 29,0 12,6 10 170,6 173,9 2,0 172,3 1,0

25 3,8 21,0 10 173,5 194,5 12,2 175,2 1,0

26 11,4 21,0 10 177,7 188,8 6,3 177,2 0,3

27 29,0 21,0 10 160,4 175,4 9,4 159,4 0,6

В результате решения систем (3)-(5) были найдены 
следующие значения параметров модели (1):

3
0  58,3 10 ;a −=− ⋅  1

1 11,6 10 ;d −= ⋅  1 218;c =  
2

2  22,6 10 ;a −=− ⋅  1
2 58,5 10 ;d −= ⋅  2 186,4;c =

1
3  13,6 10 ;a −=− ⋅  3 13,7;d =  3 189,8.c =

Для проверки качества модели в нее подставлялись 
исходные значения независимых переменных x, y и z, 
а полученные значения дозы Dтеор. сравнивались с экс-
периментальными Dэксп. (табл. 1):

.  
100%

D D
D
−
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Далее определялись стационарные точки как корни 
систем уравнений:

( )( )( )
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Членные значения стационарных точек сведены 
в таблицу 2.

Из совокупности стационарных точек выбирались 
значения, соответствующие глобальному максимуму: 

x0 = 9,97 см, y0 = 12,90 см и z0 = 5,03 см. Эти значения 
признавались координатами точки, соответствующей 
максимальной дозе энергии (22,42 кДж/кг), сообщае-
мой обрабатываемому материалу.

К сожалению, метод узловой точки обеспечивает 
качественное воспроизведение экспериментальных 
данных только вблизи от этой точки, а при удалении 
от нее разности между теоретическими и эксперимен-
тальными значениями резко возрастают. С целью повы-
шения точности математического описания применили 
нелинейную трехфакторную полиномиальную модель, 
включающую 10 параметров:

Dнелин. = b0 + b1x + b2y + b3z + b4x2 + b5y2 +  
 + b6z2 + b7xy + b8xz + b9yz.  (6)

Таблица 2
Стационарные точки исследуемой функции

Table 2
Stationary points of the studied function

Координата Значения стационарных точек

x 9,97 71,99
–52,05

71,99
–52,05

y 44,42
–18,56 12,90 44,42

–18,56

z 17,86
–7,81

17,86
–7,81 5,03

В основу стратегии поиска параметров b0, …, b9 был 
положен метод наименьших квадратов, согласно кото-
рому минимизировались суммы квадратов отклонений 
теоретических и экспериментальных значений дозы 
во всех 27 точках эксперимента [11]. Для записи этих 
отклонений использовались следующие выражения:

1 0 1 1 2 1 3 1  S b b x b y b z= + + + +  2 2 2
4 1 5 1 6 1 7 1 1b x b y b z b x y+ + + +  

+ 8 1 1 9 1 b x z b yz+ −Dэксп.1;

2 0 1 2 2 2 3 2  S b b x b y b z= + + + + 2 2 2
4 2 5 2 6 2 7 2 2b x b y b z b x y+ + + + 

+ 8 2 2 9 2 2  b x z b y z+ −  Dэксп.1;

27 0 1 27 2 27 3 27   S b b x b y b z= + + + + 2 2 2
4 27 5 27 6 27 7 27 27b x b y b z b x y+ + + +  

+ 8 27 27 9 27 27b x y b y z+ − Dэксп.27.
Минимизируемая сумма квадратов отклонений име-

ет вид
27 2

1
 ii

M S
=

= ∑ 2 2
0 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1(  b b x b y b z b x b y= + + + + + +  

2
6 1 7 1 8 1 1 9 1 1  b z b x b x z b y z+ + + − Dэксп.1)2 + 

2 2
0 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2(  b b x b y b z b x b y+ + + + + + +  

2
6 2 7 2 2 8 2 2 9 2 2  b z b x y b x z b y z+ + + − Dэксп.1)2 +  

2 2
0 1 27 2 27 3 27 4 27 5 27(   b b x b y b z b x b y+ + + + + + +   

 2
6 27 7 27 27 8 27 27 9 27 27b z b x y b x y b y z+ + + − Dэксп.27)2. (7)

После решения системы были получены следующие 
значения параметров:

0 151,78; b =  1 0,90; b =  2 5,35; b =  13,04;  
4 0,05; b = −  5 0,21; b = −  6 1,32; b = −  7 0,00026;b =   

8 0,0127; b =  9 0,0058.b =

При подстановке исходных значений x, y и z в выра-
жение (6) получен ряд значений Dнелин., сведенный в та-
блицу 1. В результате сравнения качества моделей (2) 
и (6) были выявлены преимущества полиномиальной 
математической модели, проявляющиеся в снижении 
максимального отклонения теоретических значений 
дозы от экспериментальных до 1,9% и средней величи-
ны этих отклонений до 0,71%.

Для нахождения экстремума продифференцируем 
выражение (6) по x, y и z и приравняем полученные вы-
ражения к нулю:

 

1 4 7 8

2 5 7 9

3 6 8 9

2 0;

2 0;

2 0.

D b b x b y b z
x
D b b y b x b z
y
D b b z b x b y
z

∂
= + + + = ∂

∂ = + + + =
∂

∂
= + + + =

∂

  (8)
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Решим систему уравнений (8) методом Крамера:

;    ;     ,    x y zx y z∆ ∆ ∆
= = =
∆ ∆ ∆

где

4 7 8 1 7 8

7 5 9 2 5 9

8 9 6 3 9 6

2
 2 ;       2

2 2
x

b b b b b b
b b b b b b
b b b b b b

−
∆= ∆ = −

−
; 

4 1 8 4 7 1

7 2 9 7 5 2

8 3 6 8 9 3

2 2
 ;         2

2
y z

b b b b b b
b b b b b b
b b b b b b

− −
∆ = − ∆ = −

− −
.

После подстановки численных значений b0…b9 бу-
дем иметь:

x0 = 9,8; y0 = 13,1; z0 = 4,9.
Таким образом, в точке пространства с координата-

ми x0, y0, z0 возможно существование экстремального 
значения функции (6). Для проверки выполнения доста-
точного условия наличия экстремума найдем частные 
производные высших порядков:

( ) ( )
2 ' '' ''

1 4 7 8 42 2 2 0,62.x xx xx

D D D b b x b y b z b
x

∂
= = = + + + = = −

∂

( ) ( )
2 ' '' ''

1 4 7 8 72 0,00026.x xy yy

D D D b b x b y b z b
x y
∂

= = = + + + = =
∂ ∂

( ) ( )
2 ' '' ''

1 4 7 8 82 0,012.x xz zz

D D D b b x b y b z b
x z
∂

= = = + + + = =
∂ ∂

( ) ( )
2 ' '' ''

2 5 7 9 52 2 2 0,4.y yy yy

D D D b b y b x b z b
y

∂
= = = + + + = = −

∂

( ) ( )
2 ' '' ''

2 5 7 9 72 0,00026.y yx xx

D D D b b y b x b z b
y x
∂

= = = + + + = =
∂ ∂

( ) ( )
2 ' '' ''

2 5 7 9 92 0,0057.y yz zx

D D D b b y b x b z b
y z
∂

= = = + + + = =
∂ ∂

( ) ( )
2 ' '' ''

3 6 8 9 62 2 2 2,64.z zz zz

D D D b b b x b y b
z

∂
= = = + + + = = −

∂

( ) ( )
2 ' '' ''

2 5 7 9 82 0,012.z zx xx

D D D b b y b x b z b
z x
∂

= = = + + + = =
∂ ∂

( ) ( )
2 ' '' ''

2 5 7 9 92  0,0057.y zy yz

D D D b b y b x b z b
z y
∂

= = = + + + = =
∂ ∂

На основании равенств '' ''
xy yxD D= , '' ''

xz zxD D= , '' ''
yz zyD D=  

в соответствии с теоремой Шварца делаем вывод о не-
прерывности исследуемой функции.

Для определения характера экстремумов составим 
матрицу Гессе:

 

'' '' ''
4 7 8

'' '' ''
7 5 9

'' '' ''
8 9 6

2
  2

2

xx xy xz

yx yy yz

zx zy zz

D D D b b b
D D D b b b
D D D b b b

= =Ã  (9)

и найдем диагональные миноры:

1 42 0,10 ; b∆ = = −     4 7
2

7 5

2    
 0,04; 

    2  
b b

b b
∆ = =

 
4 7 8

3 7 5 9

8 9 6

2
   2 0,109.

2

b b b
b b b
b b b

∆ = = −

По чередованию знаков диагональных миноров 
в соответствии с критерием Сильвестра делаем вывод 
о максимальном характере экстремума в исследуемой 
точке.

Очевидно, что наибольший КПД СВЧ-воздействия 
может быть достигнут в области найденной точки. 
При удалении области обработки от этой точки доза 
воздействия будет уменьшаться. Поэтому определе-
ние компромиссного объема (эквинапряженного про-
странства) рекомендуется осуществлять посредством 
многократной подстановки в модель (6) меняющихся 
с определенным шагом значений координат x, y и z 
и сравнения полученной дозы с заранее установлен-
ным значением. Если на определенном шаге исследо-
вания разность между максимальной Dmax и рассчи-
танной дозой Dнелин. становится больше заданной S, 
процесс приращения x, y и z останавливается, а точка 
с соответствующими координатами признается гра-
ничной. Совокупность таких граничных точек и будет 
определять поверхность искомого эквинапряженного 
объема.

В предшествующих исследованиях алгоритм ин-
терполяции пространства по модели (1) заключался 
в фиксировании координаты z и одновременном при-
ращении x и y в полярных координатах. Из центра этих 
координат, соответствующего точке размещения Dmax, 
исходил поворачивающийся и увеличивающийся век-
тор. При этом конец этого вектора совершал движение 
по расходящейся спирали Архимеда. По достижении 
условия Dmax – Dнелин. > S осуществлялись определение 
координат очередной граничной точки, возвращение 
к начальным координатам x и y, приращение коорди-
наты z и возобновление обследования пространства 
на новой высоте. Таким образом, эквинапряженное 
пространство представляло собой своеобразный набор 
дисков с общей осью. Надо признать, что описанный 
подход не вполне однозначен. С одной стороны, алго-
ритм интерполяции пространства действительно по-
зволяет найти координаты и объем эквинапряженного 
пространства, однако при фиксировании вместо z зна-
чений x или y искомый объем получился бы другим. 
В таком случае для получения универсального решения 
пришлось бы выполнить перечисленные действия для 
нескольких вариантов фиксирования и варьирования 
переменных, а затем полученные результаты наложить. 
И только та часть объема, которая удовлетворяла бы 
требованиям всех трех исследований, могла бы при-
знаваться универсальным эквинапряженным простран-
ством. Кроме того, описанная методика громоздка, 
включает большой объем ручных операций и требует 
повышенного внимания оператора.
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Принимая во внимание перечисленные ограничения 
и недостатки известной методики, предлагается новый 
алгоритм исследования, в котором эквинапряженное 
пространство рассматривается в форме шара. Шар – 
правильное геометрическое тело, легко описываемое 
аналитическими функциями и характеризующееся мак-
симальным объемом при минимальной поверхности.

Аналогично предыдущему случаю точки исследуе-
мого пространства подвергаются проверке на выполне-
ние условия Dmax – Dнелин. > S. При этом в процессе ис-
следования шар производит впечатление «раздувающе-
гося», поскольку его радиус постепенно увеличивается.

Алгоритм изменения координат исследуемых точек.
Разделим поверхность шара с радиусом R на 2N по-

ясов. При этом ширина каждого пояса составит вели-
чину Rh

N
= . Если при наблюдении сбоку пояса парал-

лельны поверхности земли, то ширина каждого из них 
может рассматриваться как толщина соответствующего 
слоя или высота. Приняв за начало отсчета верхний 
(северный) полюс шара, пронумеруем пояса числами 
от 1 до N с текущим номером k. Таким образом, слой 
с номером N располагается на экваторе, а последующие 
слои, находящиеся в нижнем полушарии, имеют номе-
ра от N + 1 до 2N. Нижнее основание слоя с номером 
k удалено от северного полюса на величину Rkh k

N
= , 

а от нижнего (южного) полюса – на 2  RR k
N

− .
Рассмотрим расположение нижнего основания про-

извольного слоя внутри шара (вид сбоку), представлен-
ное на рисунке 2.

Рис. 2. Расположение нижнего основания 
произвольного слоя внутри шара

Fig. 2. Location of an arbitrary layer  
of the bottom base inside the ball

Нижнее основание слоя определяется хордой AB, 
а диаметр шара – отрезком CD, который также являет-

ся частным видом хорды. В соответствии со свойством 
пересекающихся хорд можно записать:

 AM MB = DM · MC.  (10)
Присутствующий в выражении (10) сомножитель 

MC определяет расстояние от нижнего основания слоя 
до южного полюса, равное 2  RR k

N
− . Аналогично со-

множитель DM соответствует расстоянию от нижнего 
основания слоя до северного полюса, то есть величине 

Rk
N

. Таким образом,  2   R RAM MB k R k
N N

 ⋅ = ⋅ − 
 

.
Отрезки AM и MB являются радиусами нижнего 

основания среза с центром в точке M. Обозначим этот 
радиус символом f:

f AM MB= = .

Тогда 2 2   R Rf k R k
N N

 = ⋅ − 
 

 и  2   R Rf k R k
N N

 = ⋅ − 
 

.

Итак, радиус нижнего основания k-го каждого среза 
оказался выраженным через известный радиус R шара, 
количество срезов (поясов) N на одном полушарии и по-
рядковый номер k среза:

 2   .k kf R
N N
 = − 
 

 (11)

Задаваясь величинами R и N и варьируя значениями k 
от 1 до N, можно получить ряд значений радиусов ниж-
них оснований срезов, пронизывающих весь объем шара.

Введем новую систему координат, начало которой 
будет находиться в точке, соответствующей максималь-
ной дозе x0, y0, z0, и одновременно в центре моделиру-
емого шара. При этом оси координат проведем парал-
лельно плоскостям рабочей камеры. Разобьем окружно-
сти, образуемые нижними основаниями каждого среза, 
на m частей. Теперь для описания этих окружностей 
можно воспользоваться соотношениями

x = f cosα,     y = f sinα,
где α – угол, образуемый вектором, исходящим из начала 
координат с осями новой системы координат, 0 ≤ α ≤ 360°.

Для достижения перемещения контрольной точки 
по исследуемому поясу необходимо обеспечить мно-
гократные расчеты координат x и y при различных α. 
По завершении полного поворота на 360° и невыполне-
нии условия Dmax – Dнелин. > S следует сместиться на сле-
дующий пояс r, который будет удален от северного по-
люса шара на величину kh. Фактически это смещение 
будет осуществляться за счет изменения параметра k, 
входящего в формулу (11).

Для организации вычислительных циклов необхо-
димо присвоить текущие номера значениям α в виде 
индексов j, меняющихся от 1 до m, и значениям k, меня-
ющимся от 1 до N.

На рисунке 3 представлен алгоритм компьютерного 
расчета эквинапряженного пространства в рабочей ка-
мере, реализующего модель «раздувающегося» шара.
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Рис. 3. Алгоритм расчета эквинапряженного пространства в рабочей камере
Fig. 3. Algorithm for calculating the equally irradiated space in the working chamber

Представленный алгоритм был реализован на языке 
программирования Visual Basic и после подстановки чис-
ленных значений позволил установить, что для минималь-
но допустимого значения дозы воздействия 200 кДж/кг 
радиус эквинапряженного шарообразного пространства со-
ставляет 4,2 см, откуда максимальный объем единовремен-
но обрабатываемых материалов окажется равным 310 см3.

Вывод

Описанная методика позволяет анализировать лю-
бые СВЧ-установки циклического действия и избежать 
ошибок при обосновании выбора компромисса между 
производительностью и качеством обработки.
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На кафедре технологии и оборудования производства и переработки продукции животноводства КФУ 
им. В.И. Вернадского проводятся исследования по оптимизации энергетических затрат технологии переработки молока. 
Исследования энергетических показателей работы термосмешивающей системы в линии производства молочных 
продуктов по изучению потребляемой мощности проводились с помощью экспериментально-производственной 
установки. Для замера температуры нагреваемой воды в гелиоколлекторах использовались тарированные термопары ТХА 
типа К измерительного восьмиканального блока «Тэра Д-ИТ-8ТП-Э3а-РSТ-2U». Затраты энергии на нагрев продукта 
определялись путем замера параметров напряжения на тепловых электронагревателях. Результатами проведенных 
экспериментов подтверждена гипотеза о возможности замены потребляемой электрической энергии на нагрев продукта 
энергией солнечного излучения, преобразуемой в тепловую посредством комплексной энергозамещающей установки 
(КЭУ). Приводится сравнение удельных энергетических затрат в термосмешивающей системе в существующем варианте 
и в случае использования КЭУ. Также приводятся зависимости величины потребления энергии от объема продукта (от 0,1 
до 1,0 т) и удельные энергетические затраты на работу термосмешивающей системы при различных способах подвода 
теплоносителя. Отмечено, что установка энергозамещающего устройства на основе гелиоколлекторов при температуре 
окружающего воздуха 20…30°C и величине интенсивности солнечного излучения Qс = 0,45…1,0 кВт/м2 дает возможность 
снизить суммарные энергозатраты с 11,0 до 2,3 кВт·ч/т. При значениях Qс = 1,0…1,55 кВт/м2 практически вся энергия, 
расходуемая на нагрев, может быть заменена на бесплатную энергию солнечного излучения. Установлено, что двухконтурная 
подача теплоносителя в емкость для заквашивания позволяет снизить удельные энергетические затраты на работу системы 
в среднем на 25% по сравнению с подачей только в рубашку нагрева. В сравнении с существующим базовым вариантом 
снижение удельных энергозатрат составит 55…78% (в зависимости от погодных условий).
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The Department of Technology and Technological and Processing Equipment of Livestock Products (Crimean Federal 
University named after V.I. Vernadsky) conducts research on the optimization of energy costs of the milk processing technology. 
Experimental studies of the power consumption of a thermo-mixing installation in a manufacturing line of dairy products have been 
carried out with the help of an experimental production plant. To measure the temperature of the heated water in the solar collectors 
the authors have used calibrated thermocouples TXA of K type of a measuring 8-channel block “Tera Д-ИТ-8ТП-Э3а-РSТ-2U”. 
The energy costs for heating the product have been determined by measuring the voltage parameters on thermal electric heaters. 
The results of the conducted experiments have confirmed the hypothesis of a possibility of replacing the consumed electric energy 
by heating the product with solar radiation energy converted into thermal energy by means of a complex energy-substituting 
installation (CESI). The figures show the comparison of specific energy costs in the thermo-mixing system of the existing version, 
and in the case of the CESI use. The paper offers a relationship pattern of the energy consumption amount and the product 
amount – from 0.1 to 1.0 tons; it also shows comparative diagrams of specific energy consumption for the operation of thermo-
mixing system at various ways of supplying a heat carrier. It is claimed that the installation of an energy-substituting installation 
based on solar collectors makes it possible to reduce the total energy consumption at an ambient temperature of 20…30°C from 
11.0 to 2.3 kWh/ton at a solar radiation intensity Qc of 0.45…1.0 kW/m2. At values of Qc equaling 1.0…1.55 kW/m2, practically 
all the energy spent on heating can be replaced by free energy of solar radiation. It has been proved that two-circuit supply 
of a heat-transfer agent to the fermentation tank allows to reduce specific energy costs for the system operation by an average 
of 25% as compared to its supply to the heating jacket only. In contrast to the existing basic version, the reduction of specific 
energy consumption will amount to 55…78%, depending on weather conditions.

Key words: solar collector, complex energy-substituting installation, frame agitator, heat transfer agent, thermo-
mixing system, intensity of solar radiation, energy consumption, energy.
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Введение. Современное производство молочных про-
дуктов, включает в себя процессы низкотемпературной 
обработки, в том числе выдерживание при температуре 
32…40°C с целью сквашивания, подогрев до 40…45°C 
перед сепарированием и другие тепловые процессы 
в приведенных интервалах. Указанные процессы требу-
ют определенных затрат электрической энергии на под-
готовку теплоносителя, что повышает себестоимость 
производства. В то же время существуют способы ис-
пользования возобновляемой энергии для реализации 
тепловых процессов при переработке молока [1, 2].

Цель исследований – поиск путей повышения эффек-
тивности работы термосмешивающей системы в линии пе-
реработки молока путем снижения энергетических затрат.

Проведены исследования энергетических показате-
лей работы термосмешивающей системы в линии про-
изводства молочных продуктов [3]. Повысить эффек-
тивность работы системы путем снижения энергетиче-
ских затрат предлагается несколькими путями:

– использованием в контуре подготовки теплоноси-
теля комплексной энергозамещающей установки на ос-
нове гелиоколлектора (ГК);

– подачей теплоносителя к продукту в емкости 
одновременно в рубашку нагрева и в полость рамного 
перемешивающего устройства (РПУ).

Гелиоколлекторы позволяют использовать энергию 
солнечного излучения, а подача теплоносителя в пере-
мешивающее устройство позволяет оптимизировать на-
грев, повысить коэффициент полезного действия тепло-
носителя, снизить продолжительность нагрева [4-7].

Материал и методы. В качестве методов исследо-
ваний использован эксперимент. Исследования по из-
учению потребляемой мощности проводились с помо-
щью экспериментально-производственной установки. 
Для замера температуры нагреваемой воды в гелио-
коллекторах использовались тарированные термопары 
ТХА типа К измерительного 8-канального блока «Тэра 
Д-ИТ-8ТП-Э3а-РSТ-2U».

Параметры воздуха – влажность и температуру – 
определяли с помощью приборa «Тesto 622». Интен-
сивность солнечного излучения замеряли с помощью 
датчика «SP Lite». Для определения затрат потребляе-
мой энергии использовался ваттметр цифровой щито-
вой серии PК, предназначенный для измерения актив-
ной мощности, частоты, напряжения и силы перемен-
ного тока в однофазных и трехфазных цепях. Затраты 
энергии на нагрев продукта определялись путем замера 
параметров напряжения на тепловых электронагревате-
лях (ТЭНах).

Отбор проб из емкости проводили с помощью спе-
циально изготовленного пробоотборника из пищевого 
алюминия емкостью 300 мл. Частоту вращения мешал-
ки регулировали с помощью вариатора, установленного 
в системе привода мешалки технологической емкости. 
Значение частоты вращения определяли с помощью 
портативного оптического тахометра АТ-6. Диапазон 
измерения – от 2 до 9999,0 об./мин; ошибка измере-
ний – 0,05%. Температуру продукта в различных точках 
емкости замеряли с помощью жидкостных термометров 
типа ТС-4 (молочные термометры) (рис. 1, 2).
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Рис. 1. Емкость с приводом  
перемешивающего устройства

Fig. 1. Tank with a driven mixing device

Рис. 2. Система нагрева  
с перемешиванием в работе

Fig. 2. Heating system with mixing during the operation

Результаты и обсуждение. Результаты проведенных 
экспериментов подтвердили гипотезу о возможности за-
мены потребляемой электрической энергии на нагрев 
продукта энергией солнечного излучения, преобразуемой 
в тепловую посредством комплексной энергозамеща-
ющей установки (КЭУ). На рисунке 3 приведены диа-
граммы сравнения энергетических затрат в термосмеши-
вающей системе в существующем варианте и в случае 
использования КЭУ при производстве кисломолочных 
продуктов (например, сметана, кефир) с температурой 
нагрева в диапазоне 32…40°C. Диаграммы построены 
для следующих погодных условий: температура окружа-
ющего воздуха tв = 10…20°C; интенсивность солнечного 
излучения для двух вариантов: 1) Qс = 0,45…1,0 кВт/м2; 
2) Qс = 1,0…1,55 кВт/м2. Эти данные соответствовали 
погодно-климатическим показателям весеннего периода 
(апрель-май), а также осеннего (сентябрь-октябрь). На ди-
аграммах синим цветом показаны значения потребления 
энергии на работу перекачивающих насосов для теплоно-
сителя и продукта, красным цветом – затраты электриче-
ской энергии на нагрев без использования КЭУ, зеленым – 
расход энергии на нагрев при использовании КЭУ.

Из приведенных диаграмм следует, что в осенний и ве-
сенний периоды, когда температура окружающего воздуха 
составляет от 10 до 20°C, суммарные энергозатраты мож-
но снизить с 11,5 до 7,5 кВт·ч/т при величине интенсив-
ности солнечного излучения Qс = 0,45…1,0 кВт/м2, чему 
соответствует переменная облачность, пасмурная погода.

При значениях интенсивности солнечного излучения 
Qс = 1,0…1,55 кВт/м2 (ясная солнечная погода) сниже-
ние энергетических затрат составляет около 50% (с 11,5 
до 5,8 кВт·ч/т). На диаграммах наблюдается незначитель-
ный рост потребления энергии в предлагаемом варианте 
на работу центробежного насоса, что объясняется необ-
ходимостью использования помимо насоса для подачи 
продукта в емкость дополнительного насоса для пере-
качивания теплоносителя в контуре установки гелиокол-
лекторов. Несмотря на это, значения суммарного энерго-
потребления, как указано выше, значительно снижаются.

На рисунке 4 приведены диаграммы сравнения удель-
ных энергетических затрат в термосмешивающей систе-
ме для диапазона температуры окружающего воздуха 
tв = 20…30°C, что соответствует летним месяцам Крыма 
и юга России, а также нескольким неделям мая и сентября. 

По аналогии с предыдущим случаем диаграммы построе-
ны для двух вариантов значений интенсивности солнечного 
излучения: 1) Qс = 0,45…1,0 кВт/м2; 2) Qс = 1,0…1,55 кВт/м2.

Рис. 3. Сравнительные удельные энергетические 
затраты на работу термосмешивающей системы 

при температуре окружающего воздуха tв = 10…20°C
Fig. 3. Comparative specific energy costs 

for the operation of the thermo‑mixing system  
at an ambient temperature tв = 10…20°C

Рис. 4. Сравнительные удельные энергозатраты 
на работу термосмешивающей системы 

при температуре окружающего воздуха tв = 20…30оС
Fig. 4. Comparative specific energy costs 

for the operation of a thermo‑mixing system  
at an ambient air temperature tв = 20…30°C
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Данные приведенных диаграмм свидетельствуют о том, 
что в летний сезон при температуре окружающего возду-
ха от 20 до 30°C суммарные энергозатраты можно снизить 
с 11,5 до 2,6 кВт·ч/т при величине интенсивности сол-
нечного излучения Qс = 0,45…1,0 кВт/м2. При значениях 
Qс = 1,0…1,55 кВт/м2 практически вся энергия, расходуе-
мая на нагрев, может быть заменена на бесплатную энер-
гию солнечного излучения (при рассмотрении низкопотен-
циальных температурных режимов тепловой обработки 
до 45°C). При этих условиях расход энергии идет только 
на работу насосов и составляет около 0,5 кВт·ч/т (рис. 4).

На рисунке 5 приведены графические зависимости 
величины потребления энергии от объема продукта 
0,1…1,0 т. Из приведенных графиков следует, что при ис-
пользовании предложенных технических решений энер-
гозатраты могут быть снижены в расчете на одну тонну 
молока с 11 до 3,0 кВт·ч при температуре воздуха около 
15°C и величине солнечного излучения 0,45…1,0 кВт/м2 
и с 11 до 0,9 кВт·ч/т при температуре воздуха 20…30°C 
и солнечном излучении 1,0…1,55 кВт/м2.

Рис. 5. Зависимость удельных  
энергетических затрат от объема молока:
1 – подогрев продукта с помощью ТЭНов; 

2-5 – подогрев с помощью КЭУ:  
2 – параметры воздуха tв = 10…20°C, Qс = 0,45…1,0 кВт/м2;  
3 – параметры воздуха tв = 10…20°C, Qс = 1,0…1,55 кВт/м2;  
4 – параметры воздуха tв = 20…30°C, Qс = 0,45…1,0 кВт/м2;  
5 – параметры воздуха tв = 20…30°C, Qс = 1,0…1,55 кВт/м2

Fig. 5. Relationship between specific energy costs 
and the amount of milk:

1 – product heating by means of heating elements;  
2-5 – heating by means of a complex  

energy-substituting installation:  
2 – air parameters tв = 10…20°C, Qс = 0.45…1.0 kW/m2;  
3 – air parameters tв = 10…20°C, Qс = 1.0…1.55 kW/m2;  
4 – air parameters tв = 20…30°C, Qс = 0.45…1.0 kW/m2; 
5 – air parameters tв = 20…30°C, Qс = 1.0…1.55 kW/m2

На рисунке 6 приведены сравнительные диаграммы 
удельных энергетических затрат на работу термосме-
шивающей системы при различных способах подвода 
энергоносителя.

Анализ диаграммы свидетельствует о том, что по-
дача теплоносителя параллельно в рубашку нагрева 
и в рамную мешалку (два контура) позволяет снизить 

удельные энергетические затраты на работу систе-
мы в среднем на 25% по сравнению с подачей только 
в рубашку нагрева. В сравнении с существующим ба-
зовым вариантом снижение удельных энергозатрат со-
ставит 55…78% (в зависимости от погодных условий).

Рис. 6. Сравнительные удельные энергозатраты 
на работу термосмешивающей системы 

с различными способами подачи энергоносителя
Fig. 6. Comparative specific energy costs 

for the operation of a thermo‑mixing system with 
various ways of supplying energy

Выводы

1. Снизить энергетические затраты на процесс низкопо-
тенциальной тепловой обработки сырья при производстве 
молочных продуктов возможно при использовании ком-
плексного энергозамещающего устройства (КЭУ) для на-
грева теплоносителя, а также двухконтурной подачи тепло-
носителя к продукту: в рубашку нагрева и в полость РПУ.

2. Установка энергозамещающего устройства на ос-
нове гелиоколлекторов дает возможность снизить сум-
марные энергозатраты с 11,5 до 2,6 кВт·ч/т при темпе-
ратуре окружающего воздуха 20…30°C и величине ин-
тенсивности солнечного излучения Qс = 0,45…1,0 кВт/
м2. При значениях Qс = 1,0…1,55 кВт/м2 практически 
вся энергия, расходуемая на нагрев, может быть замене-
на на бесплатную энергию солнечного излучения.

3. Двухконтурная подача теплоносителя в емкость 
для заквашивания позволяет снизить удельные энерге-
тические затраты на работу системы в среднем на 25% 
по сравнению с подачей только в рубашку нагрева. 
В сравнении с существующим базовым вариантом сни-
жение удельных энергозатрат составит 55…78% (в за-
висимости от погодных условий).
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Представлены экспериментальные данные, характеризующие электрогенераторные свойства простой 
воды. Замечено, что электроды, погруженные в емкость с обычной водой, приобретают разнополярные заряды. 
Возникающую на электродах разность потенциалов, имеющую очень малое значение, можно обнаружить только 
с помощью гальванометра или милливольтметра. К тому же разность потенциалов на электродах медленно растет 
с течением времени, достигая определенного предела, после которого становится неизменной. Для выявления 
динамики нарастания зарядов в экспериментах применяли конденсаторы, подключенные к электродам. Использовали 
небольшие размеры элементов, вмещающие до 100 мл обычной водопроводной воды. Поиски теоретического 
объяснения описанного свойства привели к возможности использования теории тепловых колебаний молекул 
воды. В достаточной мере адекватной математической моделью оказалась формула Смолуховского-Эйнштейна. 
В результате подстановки экспериментальных данных в указанную формулу удалось показать неизменность 
форм-фактора экспериментального устройства. Установленный факт можно считать подтверждением воздействия 
колебаний молекул воды на подвижные носители зарядов в воде. В результате такого воздействия на электродах 
появляется разность потенциалов, значение которой можно рассчитать по формуле Смолуховского-Эйнштейна. 
Отмечено, что описанное свойство воды может быть использовано для создания маломощных источников 
электрической энергии.
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Формат цитирования: Воробьев В.А. Электрогенераторное свойство воды // Вестник ФГОУ ВПО «МГАУ 
имени В.П. Горячкина». 2018. N 6(88). С. 70-73. DOI 10.26897/1728-7936-2018-6-70-73.

electRIcItY GeneRAtInG PROPeRtY Of WAteR

VIKTOR A. VOROBYEV, PhD (Eng), Professor
E-mail: tatiana49@mail.ru
Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy; Timiryazevskaya Str., 49, Moscow, 127550, 
Russian Federation

The paper presents experimental data describing the power generation properties of plain water. It is noticed that 
the electrodes immersed in a bowl of water become alternatively charged. Potential difference on the electrodes has very little 
value, which can only be detected using a galvanometer or millivoltmeter. Moreover, the voltage on the electrodes slowly 
grows over the time to reach a certain limit, after which it remains constant. To experimentally identify the dynamics of charge 
increasing, the authors has applied capacitors connected to the electrodes. Use has been made of small size items for up to 
100 ml of ordinary tap water. The search for theoretical explanations of the described property has led to the implementation 
of the theory of heat fluctuations of water molecules. In this respect, the mathematical model of Smoluchowski -Einstein 
formula has proved to be adequately relevant. Having inserted the experimental data into the formula the authors have managed 
to show the form factor invariability of the experimental device. This can be considered as a confirmation of the effect 
made by fluctuating water molecules on moving charge carriers in the water. Such effects on the electrodes lead to potential 
difference, the value of which can be calculated using the formula of Smoluchowski-Einstein.
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Введение. В настоящее время активно развивается 
альтернативная энергетика, в которой реализуются нетра-
диционные способы получения, передачи и использова-
ния энергии. Под альтернативными источниками энергии 
понимаются возобновляемые ресурсы (такие как вода, 
солнечный свет, ветер, энергия волн, геотермальные ис-
точники, нетрадиционное сжигание возобновляемого то-
плива) [1]. Альтернативная энергетика базируется на трех 
принципах: возобновляемость, экологичность и эконо-
мичность. Она призвана решить остро стоящие в мире 
проблемы: трата полезных ископаемых и выделение в ат-
мосферу углекислого газа, что влечёт за собой глобальное 
потепление, необратимое изменение экологии и парнико-
вый эффект [2]. В ходе разнообразных исследований элек-
тротехнологических процессов, выполняемых на кафедре 
«Электропривод и электротехнологии», выяснились инте-
ресные особенности простой воды, которые можно отне-
сти и использовать в альтернативной энергетике [3].

Вода по аномальным физико-химическим свойствам 
превосходит все вещества. Она играет важную роль 
в различных биохимических процессах и является уни-
версальным растворителем и реагентом для подавляю-
щего числа химических реакций. Вода может выступать 
как в роли кислоты, так и в роли основания в химиче-
ских реакциях обмена. Современная наука подтвердила 
главенствующую роль воды как универсального компо-
нента для поддержания жизни, определяющего структу-
ру и свойства объектов живой и неживой природы [4, 5]. 
Рассмотрим электрогенераторные свойства воды.

Цель исследования – экспериментальная провер-
ка теоретических предпосылок о электрогенераторном 
свойстве воды на основе представлений о тепловых ко-
лебаниях молекул воды и их воздействия на имеющие-
ся электрические заряды.

Материал и методы. При выполнении исследований 
использовались обычная водопроводная вода, емкости 
объемом до 100 мл, графитовые или угольные электро-
ды. Последние использовались из соображений миними-
зации внесения в водную среду разнообразных примесей 
и устранения гальванического эффекта. В целях повыше-
ния точности эксперимента по исследованию поведения 
воды применили электроды, выполненные из платиновых 
подвесок – деталей старых гальванометров. Во избежа-
ние вредных наводок от электромагнитных излучений, 
присутствующих повсеместно, рабочую емкость с водой 
экранировали, поместив ее в жестяную банку с металли-
ческой крышкой. Все щели покрыли слоем алюминиевой 
фольги. Выводы выполнили экранированным телевизион-
ным кабелем марки РК75. Применяли электролитические 
конденсаторы марки МЕ (производства Samsung) емкостью 
3300 мкФ с током утечки 3 мкА, тангенс угла диэлектриче-
ских потерь – 0,1…0,4, максимальное допустимое значение 
полного сопротивления переменному току ESR – 0,12 Ом, 
отклонение емкости ±20%. Для измерений использова-
ли гальванометр и милливольтметр. Измерения выполняли 
через характерные интервалы времени до установившегося 
значения силы тока разряда конденсатора. При рекогносци-
ровочных замерах в качестве электродов использовались 
угольные сварочные электроды диаметром 13 мм и гра-
фитовые электроды. В одном из опытов для увеличения 
пористости электродов использовали древесный уголь, 

засыпанный в специально сшитые капроновые мешочки. 
Электропроводность кусочков древесного угля проверяли 
с помощью омметра, чтобы обеспечить равномерность сбо-
ра электрических зарядов. Ввиду того что предварительные 
эксперименты показали постепенное накопление заряда 
на конденсаторе, пришлось измерять значения начального 
тока разряда конденсатора через определенные интервалы 
времени. После регистрации начального тока разряда кон-
денсатора его полностью разряжали. Эти моменты полного 
разряда конденсатора служили началами новых интервалов 
времени работы водоэлектрического элемента.

Результаты и обсуждение. Было замечено, что 
электроды, погруженные в емкость с водой, приобрета-
ют определенные разнополярные заряды. Чтобы устра-
нить гальванический эффект, пришлось использовать 
электроды из графита и угля. В отдельных элементах 
была возможность применения платиновых проволоч-
ных электродов. Особенностью обнаруженного свой-
ства является то, что заряд на электродах имеет очень 
маленькое значение, которое можно зафиксировать 
только с помощью гальванометра и милливольтметра.

Второй особенностью описываемого свойства является 
то, что заряд на электродах медленно растет до определен-
ного предела. Чтобы зафиксировать нарастание зарядов, 
в экспериментах использовали электролитические кон-
денсаторы, подключенные к электродам. В экспериментах 
использовались небольшие размеры элементов, вмещаю-
щие до 100 мл воды. Обнаруженное свойство относится 
к классу очень медленных процессов, которые заметить ис-
следователю сиюминутно очень трудно, вероятно поэтому 
отыскать в литературе описание подобного свойства воды 
не удалось. Для иллюстрации явления достаточно отметить, 
что стрелка использованного гальванометра с чувствитель-
ностью С = 4,1·10-7 А/дел отклонилась на 15 делений после 
пятиминутного накопления электричества на конденсаторе 
емкостью 3300 мкФ. График экспериментальной зависимо-
сти U = f(t) представлен на рисунке.

Зависимость разности потенциалов на электродах, 
погруженных в воду, от продолжительности наблюдений:

точки – экспериментальные значения;  
сплошная линия – теоретическая кривая

Relationship between the potential difference 
on the electrodes immersed in water 

and the observation time:
points – experimental values; full line – theoretical curve
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Посмотрев рисунок, можно сделать предположение 
о наличии показательного или степенного характера 
анализируемой зависимости U = f(t).

Результаты регистрации значений разности потен-
циалов на электродах платинового элемента представ-
лены в таблице.

Экспериментальные данные зависимости разности потенциалов от продолжительности работы 
водоэлектрического элемента

Experimental data on relationship between the potential difference and the operating time of a water electric element

№ п.п. t, мин U, ×0,005В lg A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

30
60
120
170
240
330
420
500
600
750

2,8
4

5,1
7
9
10
11

12,8
14

14,5

0,8838
0,8752
0,9620
0,8412
0,7728
0,8195
0,8414
0,7855
0,7870
0,8534

В таблице показания гальванометра представле-
ны в виде значений разности потенциалов в делениях 
(одно деление соответствует 0,005 В).

Из данных, представленных в таблице, видна зави-
симость разности потенциалов на электродах от про-
должительности работы водоэлектрического элемента 
и экспоненциальный характер зависимости.

При оценке возможных объяснений описываемого 
свойства наиболее подходящими теоретическими пред-
посылками рассматриваемого явления представляются 
процессы с учетом тепловых колебаний молекул воды 
[6, 7]. Доказательство колебаний молекул воды предста-
вил шотландский ботаник Броун [8]. Примечательно, 
что он не мог дать четкого обоснования этого движе-
ния, названного его именем. Лишь позже французский 
физик Ж.Б. Перен на основе точных измерений объяс-
нил это движение колебаниями молекул воды.

В дальнейшем теоретическое обоснование коле-
бательных движений молекул дали М. Смолуховский 
и А. Эйнштейн, предложив уравнение

 2 2 . 
6 A

RTl t
hrNπ

=   (1)

Из уравнения следует, что среднее значение квадра-
та смещения броуновской частицы l прямо пропорци-
онально времени движения частицы t. В коэффициент 
пропорциональности входят: T – температура; R – га-
зовая постоянная; h – вязкость жидкости; r – линейный 
размер частицы и NA – постоянная Авогадро. Согласно 
современным представлениям [9], вода имеет три вида 
колебаний, из которых два валентных и одно деформа-
ционное. Валентные колебания обусловливаются изме-
нением длины связей между атомами, а деформацион-
ные – изменением углов связей между атомами.

В соответствии с этими представлениями молекулы 
воды в процессе колебания ударяют по носителям электри-
ческих зарядов, заставляя их перемещаться в водной среде 
[10, 11]. Длину пути перемещений частиц в водной среде 
можно рассчитать по формуле Смолуховского-Эйнштей-

на. Если предположить, что воздействию колебаний моле-
кул воды подвергаются носители электрических зарядов, 
то можно оценить процесс передачи зарядов электродам, 
расположенным в водной среде. То есть чем больше време-
ни взаимодействуют вода и носители зарядов, тем большее 
значение заряда ожидается на электродах. Сделано пред-
положение, что суммарный путь, проделываемый носите-
лями зарядов, пропорционален заряду на электродах.

Механизм образования зарядов на электродах, по-
груженных в воду, можно объяснить следующим обра-
зом. Удары молекул воды выбивают электроны из по-
верхностных слоев электродов. Возникает своеобразная 
гидроэлектронная эмиссия. В приэлектродных областях 
образуются электронные «облака». Так как никаких 
электрических и магнитных полей вокруг электродов 
нет, то электроны свободно оседают на находящиеся 
вблизи электроды. На электроде большей площади осе-
дает больше электронов по сравнению с электродом 
меньшей площади. Электрод большей площади приоб-
ретает знак минус, а электрод меньшей площади – плюс. 
Значение заряда возрастает с течением времени по за-
кону, установленному Смолуховским и Эйнштейном [8]. 
Чтобы связать разность потенциалов на электродах, по-
груженных в воду, с продолжительностью работы водо-
электрического элемента, пришлось ввести коэффици-
ент А – форм-фактор, учитывающий конструктивные 
особенности экспериментального водоэлектрического 
элемента. В результате получилась формула

 2 .U At=    (2)
Чтобы проверить правильность приведенных выше 

рассуждений, достаточно определить значения форм-
фактора в каждом опыте и оценить степень его измен-
чивости. После логарифмирования выражения (2) по-
лучилась зависимость

 lg A = 2lg U – lg 2 – lg t,  (3)
по которой рассчитывали значения форм-фактора, 
представленные в таблице. Из данных таблицы видно 
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достаточно стабильное значение форм-фактора в опы-
тах. Наибольшие отклонения от среднего значения, 
логарифм которого равен 0,84, наблюдаются в 3-м 
опыте (+14,5%) и в 5-м опыте (–8%). На рисунке пред-
ставлены экспериментальные точки и усредненная 
кривая зависимости разности потенциалов на электро-
дах от продолжительности работы водоэлектрическо-
го элемента. Таким образом, экспериментальная про-
верка описанного свойства воды показала достаточно 
высокую степень соответствия теоретических предпо-
сылок и опытных данных. Предстоит выяснить, какие 
электроны в большей степени участвуют в формирова-
нии разности потенциалов на электродах – те, которые 
выбиваются из электродов, или те, которые имеются 
в водной среде.

Выводы

1. На основании полученных данных можно счи-
тать, что тепловые колебания молекул воды способны 
создавать разность потенциалов на погруженных в во-
дную среду электродах за счет перемещения имеющих-
ся зарядов.

2. Зависимость разности потенциалов на электродах 
от времени подчиняется закону Смолуховского-Эйн-
штейна.

3. Описанное свойство воды может быть использо-
вано для создания маломощных источников электриче-
ской энергии.
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