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Высота гребня и длина дуги резания почвенной фрезы
с мальтийским механизмом в приводе
Белов Михаил Иванович, докт. техн. наук, профессор

E-mail: B-Mikhael@yandex.ru
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева; 127550, ул. Тимирязевская, 49,
Москва, Российская Федерация

Объект исследования – почвенная фреза с горизонтальной осью вращения, в приводе которой установлен
мальтийский механизм внешнего зацепления, оснащенный крестом с радиальными пазами. Почвенная фреза
с мальтийским механизмом в приводе может быть использована при обработке переувлажненных суглинистых почв.
При заданной глубине рыхления и настроенной установке креста ротор и ножи в моменты входа в почву и выхода
из почвы не вращаются. Целью исследования является получение расчетных оценок высоты гребней и длины дуги
резания пласта почвы лезвием ножа в плоскости его вращения. Рассмотрена работа почвенной фрезы с мальтийским
механизмом в приводе и без мальтийского механизма. Получены уравнения траекторий точек лезвий двух ножей фрезы
в плоскости вращения. Приведен подробный алгоритм расчета высоты гребней и длины дуги резания пласта почвы,
реализованный в компьютерной модели обработки почвы фрезой. Показано, что применение мальтийского механизма
в приводе почвенной фрезы позволяет уменьшить высоту гребней на 10…25% и обеспечить более ровный подрез
пласта. При этом длина дуги резания почвенного пласта лезвием ножа фрезы увеличивается на 1…10%.
Ключевые слова: почвенная фреза, компьютерная модель обработки почвы фрезой, мальтийский механизм.
Формат цитирования: Белов М.И. Высота гребня и длина дуги резания почвенной фрезы с мальтийским
механизмом в приводе // Вестник ФГОУ ВПО «МГАУ имени В.П. Горячкина». 2019. N2(90). С. 4-7.

Ridge height and the length of a soil cut arc formed
by a rotary tiller with the maltese mechanism in the drive
Mikhail I. Belov, DSc (Еng), Professor

E-mail: B-Mikhael@yandex.ru
Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy; Timiryazevskaya Str., 49, Moscow, 127550,
Russian Federation

The research object is a rotary tiller with a horizontal axis of rotation, with the Maltese mechanism installed
in the drive and equipped with a cross with radial grooves. A rotary tiller with the Maltese mechanism in the drive
can be used when tilling extremely wet loamy soils. Under the given depth of cutting and preset knive position,
the rotor does not rotate at the moment of blades penetrating the soil and going out of it. The aim of the study is to
obtain the estimates of the ridge height and the length of a soil cut arc formed by a rotary tiller knife in the plane
of its rotation. The paper considers the operation of a rotary tiller equipped with the Maltese mechanism and without
it. The author has obtained equations of the trajectories for two tiller knives in the plane of their rotation. The paper
presents a detailed algorithm for calculating the ridge height and the length of a soil cut arc implemented in a computer
model of the rotary soil tillage. It has been shown that the use of the Maltese mechanism in the rotary tiller drive could
reduce the ridge height by 10…25% and ensure smoother cutting. The length of a soil cut arc formed by a rotary tiller
knife has been increased by approximately 1…10%.
Keywords: rotary tiller, computer model of soil cultivation with rotary tiller, Maltese mechanism.
For citation: Belov M.I. Ridge height and the length of a soil cut arc formed by a rotary tiller with the maltese
mechanism in the drive. Vestnik of Moscow Goryachkin Agroengineering University. 2019; 2(90): 4-7. (In Rus.).
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Введение. Работа пахотных плугов на переувлажненных и глинистых почвах не обеспечивает образование почвенных комков заданных размеров. Применение почвенных фрез позволяет улучшить структуру пахотного слоя
с образованием комков заданных размеров [1, 2]. Рыхление почвы осуществляется нарезанием комков режущими
кромками ножей почвенной фрезы и разрушением комков
хрупкой почвы после ударов их ножами и задним щитком.
Вопросы нарезания комков почвенной фрезой достаточно
изучены [3‑5]. Эффективность почвенных фрез снижается
при обработке переувлажненных суглинков, когда комки
почвы, отбрасываемые ножами фрезы, налипают на задний
щиток корпуса фрезы и не разрушаются. В этом случае
рыхление целесообразно осуществлять за счет внедрения
ножей в почву и разделения пласта на комки без отбрасывания их на задний щиток. Применение мальтийского механизма в приводе позволит обеспечить вход и выход ножей в пласт почвы при нулевой угловой скорости вращения
ротора [6]. Теоретические исследования и компьютерное
моделирование движения ножей фрезы показали, что установка мальтийского механизма принципиально изменяет
кинематику ножей, но при определенных условиях траектория точки лезвия ножа в слое почвы изменяется несущественно [7]. В связи с этим представляет интерес выявить
влияние мальтийского механизма в приводе почвенной
фрезы на высоту гребней и длину дуги резания почвенного
пласта ножом в плоскости вращения ножа.
Цель исследования ‒ расчет высоты гребней и длины
дуги резания почвенного пласта ножом почвенной фрезы
с мальтийским механизмом в приводе.
Материал и методы. Методы расчета высоты гребней
и длины дуги резания почвенного пласта ножом базируются на законах кинематики точки в теоретической механике.
Компьютерная модель рыхления почвы фрезой реализована в среде программирования «Lazarus» (Version № : 1.8.4).
Фреза почвенная содержит корпус, редуктор с коническими колесами, мальтийский механизм внешнего зацепления, состоящий из водила с пальцами и креста, вал
которого одновременно служит и валом ротора с ножами,
соединяясь соосно с ним через редуктор или мультипликатор. При равномерном вращении водила один из пальцев заходит в радиальный паз креста. В моменты входа
пальца в паз и выхода пальца из паза угловая скорость
креста равна нулю.
Результаты и обсуждение. Введем следующие обозначения: φ1 – угол поворота водила с отсчетом от полярной
оси, перпендикулярной оси вращения водила и проходящей через ось водила и ось пальца в положении входа пальца в радиальный паз креста, рад; α0 – угол, равный половине угла поворота водила за время движения пальца в пазу,
рад; φ2 – угол поворота креста с отсчетом от полярной оси,
перпендикулярной оси вращения креста и проходящей через эту ось и ось пальца в положении входа в паз креста,
рад; ω1 – угловая скорость водила, рад/с; i – число пальцев
водила; j – число пазов креста; u – передаточное отношение
редуктора или мультипликатора, соединяющего валы креста и ротора фрезы; Oxy – неподвижная система декартовых координат с горизонтальной осью Ox и вертикальной
осью Oy; R – радиус фрезы, м; H – расстояние от оси ротора
до пахотного пласта, м; Δ – высота гребня, м; l – длина дуги
резания пласта почвы лезвием ножа, м; s – подача на нож,

м; v – скорость точки корпуса фрезы вдоль оси Ox, м/с; λ –
кинематический показатель (λ = Rωl/v).
Во избежание жесткого удара водила с крестом скорость центра пальца водила в момент входа в паз креста
должна быть направлена вдоль паза, и при равномерном
расположении пальцев и пазов должно соблюдаться следующее равенство

π/i + π/j = π/2 или 1/i + 1/j = 1/2.
Следовательно, можно принять i = 6; j = 3; u = 1. Таким
образом, за время движения пальца в пазу креста и поворота водила на угол 60o угол поворота ножа фрезы составит 120o. Установим ножи фрезы так, чтобы в момент входа пальца водила в паз креста нож входил в почву. Тогда
непрерывность рыхления обеспечат три ножа на окружности ротора в одной плоскости вращения. При этом в моменты входа в пласт ротор не вращается вокруг своей оси
(рис. 1).
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Рис. 1. Схема почвенной фрезы:
1 – водило; 2 – крест на валу ротора; 3 – нож;
f, e – траектории точек лезвий первого ножа
и следующего за ним второго ножа в плоскости вращения
Fig. 1. Scheme of a rotary tiller:
1 – a pinion carrier; 2 – a cross-member mounted
on the rotor shaft; 3 – a knife;
f, e – trajectories of the points of the first knife blades
and the second knife following it in the plane of rotation
По определению

α0 = π/i.

(1)

Угловая скорость ротора в момент выхода ножа из пласта равна нулю в том случае, когда выполняется равенство
H = R·sinα0.
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π
2

− α 0 − arctg

cos α 0 sin(α 0 − ϕ1 )
,
1 − cos α 0 cos(α 0 − ϕ1 )

(3)

где 0 ≤ φ1 ≤ 2α0.
Уравнение траектории e точки лезвия ножа с учетом
равенства (2) в параметрическом виде запишем так:
х = –R·cos (α0 + φ2) – R φ1/λ; у = –R·sin (α0 + φ2).

(4)

Траектория f точки лезвия предшествующего ножа совпадет с траекторией e, сдвинутой вдоль оси Ох на величину подачи s:
х = –R·cos (α0 + φ2) – R φ1/λ + s; у = –R·sin (α0 + φ2). (5)
По определению

λ=

2π s
/ .
i R

(6)

Длина l дуги резания равна длине дуги ВС траектории e,
концы которой находятся в точке В входа ножа в пласт и в точке С пересечения этой траектории с траекторией f (рис. 1).
Высоту Δ гребня и длину l дуги резания можно рассчитать по формулам:
∆= R + yC ; 
=
l

∫

ϕC

0

2

(7)
2

 dx   dy 

 +
 dϕ1 ,
 dϕ1   dϕ1 

(8)

где φC, yC – значение параметра φ1 и координата по оси y
точки С.
Приближенное значение определенного интеграла в формуле (8) с любой точностью можно оценить по выражению
l

ϕC

∫ϕ

1 =0

2

2

 x (ϕ1 + ∆ϕ ) − x (ϕ1 )  +  y (ϕ1 + ∆ϕ ) − y (ϕ1 )  , (9)

где Δφ – шаг параметра φ1.
Высота гребней характеризует качество среза почвы ножами фрезы. Длина дуги резания влияет на затраты энергии при обработке почвы фрезой и характеризует
энергоемкость [9].
Уравнения (4‑5), (7), (9) можно использовать и для расчета высоты гребней и длины дуги резания почвенной
фрезы без мальтийского механизма с равномерно вращающимся ротором при той же подаче, если формулу (3) записать так:
i
j

ϕ2 = ϕ1 .

11. Вычисляем координату xe точки траектории e
по первой формуле (4).
12. Проверяем неравенство xf < xe. Если оно выполняется, то повторяем действия согласно пунктам 7‑12.
13. Вычисляем параметры xC, yC как координаты x, y
по формулам (4).
14. Вычисляем высоту гребня по формуле (7).
15. Назначаем начальное значение параметров φ1 и l:
φ1 = 0; l = 0.
16. Вычисляем угол поворота креста с ротором φ2
по формуле (3).
17. Вычисляем параметры x1, y1 как координаты x, y
по формулам (4).
18. Увеличиваем угол поворота водила φ1 на шаг Δφ
и вычисляем угол поворота ротора φ2 по формуле (3).
19. Вычисляем параметры x2, y2 как координаты x, y
по формулам (4).
20. Проверяем неравенство x2 < xC. Если оно справедливо, то выполняем следующие шаги:
– увеличиваем длину l дуги резания на величину ( x2 − x1 ) + ( y2 − y1 ) ;
– назначаем x2 = x1; y2 = y1;
– выполняем действия согласно пунктам 18‑20.
Расчеты показали, что применение мальтийского механизма в приводе фрезы приводит к уменьшению высоты
гребня на 10…25% (рис. 2, а). Применение мальтийского
механизма увеличивает длину дуги резания на 1…10%
(рис. 2, б).
2

2

(10)

Алгоритм расчета высоты гребней, длины дуги резания
пласта и расстояния от оси ротора до пласта будет следующим:
1. Задаем исходные данные: i = 6; j = 3; n = 1; R = 0,28 м;
s = 0,02…0,08 м.
2. Вычисляем параметр α0 по формуле (1).
3. Вычисляем кинематический показатель λ по формуле (6).
4. Вычисляем расстояние H от оси ротора до пласта
по формуле (2).

6

φ1 = 2α0 + φ1.

Oɦɦ
Oɦɦ
Oɦɦ

ϕ2 =

5. Устанавливаем шаг Δφ угла поворота водила:
Δφ = 2α0 /20000.
6. Назначаем начальное значение угла поворота водила φ1: φ1 = 0.
7. Увеличиваем параметр φ1 на шаг Δφ.
8. Вычисляем параметр φ2 по формуле (3).
9. Вычисляем координату xf точки траектории f по первой формуле (5).
10. Устанавливаем новое значение угла φ1 поворота водила
для вычисления координат симметричных точек траектории e:

ǻɦɦ
ǻɦɦ
ǻɦɦ

Запишем выражение для угла поворота креста с ротором [8]:

Vɦɦ
Vɦɦ
Vɦɦ
 

ɚɚɚ 

Vɦɦ
Vɦɦ
Vɦɦ
 

Рис. 2. Зависимости высоты Δ гребней (а)
и длины l дуги резания (б) от подачи на нож:
– для фрезы с мальтийским механизмом;
– без мальтийского механизма
Fig. 2. Dependences of the height Δ of ridges (a)
and the cutting arc length l (b) on the knife feed:
– for a rotary tiller with the Maltese mechanism;
– without the Maltese mechanism
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Моделирование системы подрессоривания
транспортного средства на основе амортизатора
с рекуперативным эффектом
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Описана структура системы подрессоривания транспортного средства (ТС) с рекуперацией механической
энергии колебаний подрессоренной массы в электрическую энергию. Система состоит из комплекта амортизаторов
с рекуперативным эффектом, повышающих силовых преобразователей и блока управления подзарядом накопителя энергии
в виде аккумуляторной батареи. В составе амортизатора имеется синхронная электрическая машина с возбуждением
от постоянных магнитов и преобразующий механизм в виде шарико-винтовой передачи. Представлена математическая
модель системы подрессоривания транспортного средства на основе амортизатора с рекуперативным эффектом.
С помощью математической модели определена мощность, которую способна рекуперировать система подрессоривания
транспортным средством при движении по дорогам неоднородного качества (асфальтовой и грунтовой) с различной
скоростью. Установлено, что при движении грузового ТС со скоростью 40…50 км/ч по асфальтобетонной дороге
средняя рекуперируемая мощность системы составляет 0,011 кВт, а при движении по грунтовым дорогам – 0,206 кВт.
При движении по ровной асфальтобетонной дороге эффективность ТС составляет 0,02…0,03% и сравнима с затратами
энергии на функционирование системы управления. При движении ТС по грунтовой дороге средняя эффективность
составила около 1% или 1,2621 кВт∙ч/100 км. Отмечено, что разработанная математическая модель позволяет сократить
совокупные затраты на исследовательские испытания конструкции амортизатора с рекуперативным эффектом.
Ключевые слова: амортизатор с рекуперативным эффектом, математическая модель, преобразователь,
подзарядка, синхронный генератор с постоянными магнитами.
Формат цитирования: Климов А.В., Карелина М.Ю. Моделирование системы подрессоривания транспортного
средства на основе амортизатора с рекуперативным эффектом // Вестник ФГОУ ВПО «МГАУ имени В.П. Горячкина».
2019. N2(90). С. 8-14.

Simulatinga vehicle suspension system based
on a shock absorber of regenerative action
Aleksandr V. Klimov, PhD student
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Maria Yu. Karelina, Dr. Sc., professor

E-mail: karelinamu@mail.ru
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The paper describes the structure of a vehicle suspension system with the recovery of the mechanical energy of sprung
mass vibrations into electrical energy. The system consists of a set of shock absorbers with a recuperative action, power converters
and a control unit for recharging the energy storage in the form of a battery. The shock absorber has a synchronous electric machine
excited from permanent magnets and a converting mechanism in the form of a ballscrew. The authors present mathematical model
of the vehicle suspension system based on a shock absorber of recuperative action. With the help of a mathematical model, it is
possible to determine the power, which can be recuperated by the vehicle suspension system when driving on roads of variable
quality (aspalt and dirt) at different speeds. It has been found that when a truck moves at a speed of 40…50 km/h along an asphalt
concrete road, the average recoverable power of the system amounts to 0.011 kW, and when driving along dirt roads it is 0.206 kW.
When driving on a flat asphalt road, the efficiency amounts to 0.02…0.03% and is comparable to the energy costs of the control
system. When a truck was moving along a dirt road, the average efficiency was about 1% or 1.2621 kWh/100 km. The authors
claim that the offered mathematical model allows to reduce the total research test cost of the shock absorber of regenerative action.
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Введение. По различным оценкам, примерно до 30%
энергии в транспортных средствах (ТС) с двигателями
внутреннего сгорания расходуется на движение. Остальная энергия теряется в двигателе, трансмиссии, вспомогательных агрегатах и т.п. Одним из факторов, влияющим
на энергоэффективность ТС, являются потери в демпфирующих элементах (ДЭ) при движении по неровностям опорного основания. Создание системы подрессоривания (СП),
способной рекуперировать механическую энергию колебания подрессоренных масс ТС, которая в традиционной СП
рассеивается в амортизаторах в виде тепла в окружающее
пространство, дает возможность увеличить энергоэффективность не только ТС с двигателями внутреннего сгорания, но также гибридных ТС и электромобилей. Проблема
повышения энергоэффективности особо остро стоит для
грузовых ТС, используемых в сельском хозяйстве. В связи
с этим целесообразно оценить функциональность и энергоэффективность различных конструкций амортизаторов

и их влияние на общий уровень эффективности ТС с помощью компьютерной математической модели.
Цель исследования – моделирование системы подрессоривания транспортного средства на основе амортизатора с рекуперативным эффектом.
Материал и методы. Система рекуперации энергии
деформации подвески состоит, как правило, непосредственно из демпфирующих элементов, которые позволяют осуществлять рекуперацию энергии и системы электрических преобразователей (ПЭ), осуществляющих как
управление работой демпфирующих элементов, так и рекуперацию энергии в накопитель (рис. 1).
В рассматриваемом случае амортизатор с рекуперативным эффектом (АРЭ) оснащен вращающейся синхронной
электрической машиной с возбуждением от постоянных
магнитов и механическим преобразователем поступательного движения штока во вращательное с помощью шариковинтовой передачи. Общий вид АРЭ представлен на рисунке 2.

Рис. 1. Схема системы подрессоривания с АРЭ:
Г1…Г2 – АРЭ, ПСУА – повышающий силовой преобразователь; БУЗ – блок управления зарядом АКБ
Fig. 1. Diagram of the suspension system with shock absorbers of a recuperative action (SARA):
Г1…Г2 – SARA, SUPC – a step-up power converter; БУЗ – a battery charge control unit



Рис. 2. Конструкция амортизатора с рекуперативным эффектом:
1 – статор; 2 – гайка ШВП; 3, 4 – проушины; 5 – крышка; 6 – подшипник; 7 – крепежный элемент;
8 – труба; 9 – винт ШВП; 10 – подшипник; 11 – полый вал; 12 – крепежные элементы; 13 – шариковый распор;
14 – магниты; 15 – обмотки статора; 16 корпус статора; 17 – статорные пластины; 18 – пазы статора;
19 – отверстие для кабельного ввода; 20 – кабельный ввод; 21 – кабель
Fig. 2. The design of the shock absorber of a recuperative action:
1 – a stator; 2 – a ball screw nut; 3, 4 – eyelets; 5 – a cover; 6 – a bearing; 7 – a fastener; 8 – a pipe; 9 – a ball screw;
10 – a bearing; 11 – a hollow shaft; 12 – fasteners; 13 – a ball thrust; 14 – magnets; 15 – stator windings;
16 – a stator housing; 17 – stator plates; 18 – stator slots; 19 – a hole for cable entry; 20 – a cable entry; 21 – a cable
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Результаты и обсуждение. Для оценки эффективности СП с АРЭ и определения энергии, которую система
способна рекуперировать при движении двухосного колесного ТС полной массой 11,9 т и электроприводом, разработана модель MATLAB/Simulink SimScape (рис. 3).
Математическая модель включает в себя электрические машины – АРЭ, повышающие силовые преобразователи ПСУА, повышающий преобразователь для
осуществления заряда тяговой высоковольтной батареи

БУЗ и модель аккумуляторной батареи Battery. Электрическая машина описана блоком Permanent Magnet
Synchronous Machine (PMSM) из библиотеки Simulink –
Simscape Power System. Параметры блока, согласно произведенному расчету конструкции АРЭ, следующие: stator phase resistance 1.2 Оhm, armature inductance 5.65 mH,
voltage constant 197.4 V, pole pairs 10. На рисунке 4 представлены блоки, составляющие математическую модель
СП с АРЭ.

Рис. 3. Модель системы подрессоривания транспортного средства с рекуперацией энергии
Fig. 3. Model of a vehicle suspension system with power recuperation

Рис. 4. Блоки математической модели СП
Fig. 4. Blocks of a mathematical model of a suspension system
Кинематические возмущения (скорость перемещения
колеса) могут быть учтены как временной зависимостью,

10

полученной при исследовательских испытаниях, так
и при помощи генератора белого шума, создающего
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случайный процесс зависимости высот неровностей дороги от времени движения и формирующего фильтра
в виде спектральной плотности отклонений высот неровностей и фильтра, учитывающего сглаживающую способность шины (рис. 5).
На рисунке 6 в качестве примера приведены результаты расчета двух пятисекундных фрагментов записей
скоростей штока амортизатора при движении тягача
без прицепа по асфальтированной дороге при 70 км/ч

и по булыжной дороге при 60 км/ч в модели MATLAB.
На графиках представлены мгновенная рекуперируемая
мощность и суммарная рекуперируемая энергия. Обращает на себя внимание факт, что рекуперируемая энергия
при движении по булыжной дороге в десятки раз превышает энергию, рекуперируемую при движении по асфальту, т.е. качество дорожного полотна в значительной
степени влияет на способность системы подвеса регенерировать энергию.

а

б

Рис. 5. Задание кинематического возмущения:
а – формирующий фильтр, б – блок учета сглаживающей способности шин
Fig. 5. Setting kinematic perturbations:
a – a forming filter, b – a registering unit of the smoothing ability of tires

1

1

2

2

3

3

б
Рис. 6. Скорость штока АРЭ (1), мгновенная рекуперируемая мощность (2)
и суммарная рекуперируемая энергия системы подвеса транспортного средства (3):
a – асфальтированная дорога, 70 км/ч; б – грунтовая дорога, 60 км/ч
а

Fig. 6. The SARA absorber rod speed (1), instantaneous recuperated power (2),
the total recoverable energy of the vehicle suspension system (3):
a – asphalt road, 70 km/h; b – dirt road, 60 km/h
В таблице 1 приведены результаты обработки моделирования движения грузового ТС и результаты исследовательских испытаний комплекта АРЭ. Заметим,
моделировалось и исследовалось движение ТС по наиболее характерным дорогам, асфальтовой и грунтовой,
при разных скоростях, на основании чего была определена

средняя мощность комплекта из четырех амортизаторов
Nср. При расчетах, как и при испытаниях ТС, моделировалось загруженность на 50%.
Средняя рекуперируемая мощность системы, состоящей из комплекта АРЭ, силового преобразователя и зарядного устройства, составляет 0,011 кВт при движении
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по асфальтобетонным дорогам и 0,206 кВт при движении
по грунтовым дорогам. Данное значение соответствует
движению грузового ТС со скоростями 40…50 км/ч.
Указанный диапазон представляет среднетехнические
скорости движения грузового ТС, эксплуатирующегося

в городской черте, ближнем пригороде, по проселочным дорогам и бездорожью. Определенные величины
средней рекуперируемой мощности можно использовать для качественной оценки эффективности применения АРЭ.
Таблица 1

Значения средних генерируемых мощностей комплекта АРЭ
Table 1
Values of the average generated power of the SARA kit
Тип поверхности
асфальтовая дорога

Средняя мощность
комплекта

грунтовая дорога
Скорость, км/ч

30

50

70

30

45

60

Расчетное значение, Вт

0,0032

0,0140

0,0180

0,1090

0,3860

0,4890

Значение при испытаниях, Вт

0,0030

0,0130

0,0170

0,1000

0,2100

0,3100

6,25

7,14

5,88

8,25

7,21

5,48

Погрешность, %

Для анализа эффективности применения комплекта АРЭ необходимо определить количество удельной
энергии, затрачиваемой на движение ТС на 1 км пути

с установленным комплектом АРЭ и без него, согласно
стандартизованному циклу N1 по ГОСТ Р ЕН 1986‑1‑2011.
В таблице 2 приведены результаты данного расчета.
Таблица 2

Результаты математического моделирования
Table 2
Mathematical modeling results
Показатель

Расход энергии, кВт∙ч/км

Режим движения (ГОСТ Р ЕН 1986‑1)
без АРЭ

с АРЭ (грунт)

с АРЭ (асфальт)

1,2621

1,2618

1,2495

Эффективность при движении по ровной асфальтобетонной дороге составляет 0,02…0,03% и сравнима с затратами энергии на функционирование системы управления.
При движении по грунтовой дороге средняя эффективность
составляет около 1% или 1,2621 кВт∙ч/100 км, что для технического средства с классической силовой установкой может
составлять до 250…300 г/100 км (~0,22 л/100 км) топлива.
При ухудшении условий движения ТС данная величина возрастет.

примерно 11,5 млн руб., что в среднем в 80…100 раз выше
затрат на проведение виртуальных испытаний с применением разработанной математической модели. Прямой экономический эффект равен 11 млн руб. В случае увеличения
количества исследуемых конструкций эффективность возрастает кратно количеству исследований, что снижает затраты на создание новых энергоэффективных систем и ТС.
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Представлены результаты исследований, направленных на снижение энергетических затрат при обработке
тяжелых почв за счет уменьшения колебаний тягового сопротивления, которые возникают при работе машиннотракторного агрегата. Указаны возможные способы снижения колебаний крюковой нагрузки трактора от действия
сельскохозяйственной машины, которые неизбежно приводят к повышению общего тягового сопротивления
и вызывают необоснованные отрицательные воздействия на энергетические средства, механизаторов, управляющих
ими, существенно снижают КПД агрегатов. К способам снижения колебаний нагрузки можно отнести применение
упругих звеньев, предусмотренных в конструкции навески тракторов, использование упруго-демпфирующих систем
в конструкции самих рабочих органов, а также разработку машин с роторными рабочими органами, технологический
процесс которых не вызывает больших колебаний нагрузки. Наиболее эффективным способом является применение
машин с роторными рабочими органами. Получены и приведены математические выражения для нахождения общего
сопротивления, возникающего при работе автоприводного секционного рабочего органа для вычесывания сорняков
с рыхлением почвы. По результатам исследований представлена совершенная конструкция секционного рабочего органа,
способного проводить уничтожение сорных растений методом их вычесывания вместе с корнем и одновременным
рыхлением поверхностного слоя тяжелосуглинистых почв на глубину 2…10 см. Установлено, что секционный рабочий
орган имеет низкую амплитуду колебаний при работе (0,12 кН) за счет вращения роторов, что положительно сказывается
на технологическом процессе и условиях труда механизатора, позволяет снизить энергозатраты на возделывание
культурных растений в 1,8…2,0 раза по сравнению с плоскорежущими лапами.
Ключевые слова: обработка почвы, ротор, тяговое сопротивление, колебание сопротивления, снижение
энергозатрат, машинно-тракторный агрегат, упругий элемент, навеска трактора, плоскорежущая лапа.
Формат цитирования: Цепляев А.Н., Косульников Р.А., Цепляев В.А., Матасов А.Н., Полторынкин С.С.
О создании и использовании сельскохозяйственной техники для обработки тяжелых почв Нижнего Поволжья // Вестник
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The paper presents the results of studies aimed at reducing energy costs required for the tillage of heavy soils by reducing
fluctuations in traction resistance, which occur during the operation of a machine-tractor unit. The authors propose possible ways
of reducing the tractor’s pull arising from the action of an agricultural machine, which inevitably lead to an increase in the overall
traction resistance and cause unreasonable negative effects on the energy units and their operators, thus significantly reducing
the efficiency of the units. The ways of reducing load fluctuations include: the use of elastic links provided for in the tractor
linkage design; the use of elastic-damping systems in the design of working elements, as well as the development of machines
with rotary working elements, the technological process of which does not cause large load fluctuations. The most effective
way is to use machines with rotary working elements. The authors have obtained and present mathematical expressions
for finding the total resistance arising during the operation of the automatically driven sectional working element for combing
weeds and loosening the soil. According to the research results, the authors present a perfect design of a sectional working
element, which is capable of eradicating weed plants by combing them together with the root and simultaneous loosening
of the surface layer of heavy loamy soils to a depth of 2…10 cm. It has been found that the sectional working element has a low
amplitude of self-excited vibrations during operation (0.12 kN) due to the rotation of the rotors, which has a positive effect
on the technological process and the working conditions of the machine operator, as well as reduces the energy consumption
for crop cultivation in 1.8…2.0 times as compared with flat-cutting paws.
Key words: soil tillage, rotor, traction resistance, resistance fluctuation, energy consumption reduction, machine-tractor
unit, elastic element, tractor hitch, flat-cutting paw.
For citation: Tseplyayev A.N., Kosul’nikov R.A., Tseplyayev V.A., Matasov A.N., Poltorynkin S.S. Reducing traction
resistance of agricultural machines by minimalizing its fluctuations when tilling heavy-loamy soils. Vestnik of Moscow
Goryachkin Agroengineering University. 2019; 2(90): 14-19. (In Rus.).
Введение. Сельскохозяйственная техника в засушливых зонах России работает в условиях повышенного
сопротивления при обработке тяжелосуглинистых почв,
высокой степени динамического нагружения скоростных
машин, вызывающей увеличение энергоемкости выполняемых работ по почвообработке, провоцирование ветровой эрозии из-за снижения несущей способности почв
под действием переменного нагружения, особенно характерных для операций по обработке паров [1].
Для решения проблем, связанных со снижением сопротивления при обработке тяжелых почв за счет уменьшения колебаний крюковой нагрузки трактора, выбраны
три направления исследования: упругих звеньев в навеске
трактора, упруго-демпфирующих элементов в конструкции рабочих органов с.-х. машин, машин роторного типа,
работающих с низким колебанием сопротивления [2, 3, 4].
Цель исследований – снижение тягового сопротивления с.-х. машин за счет минимализации колебания тягового сопротивления и повышение качества работы почвообрабатывающих агрегатов при совершенствовании
их конструкции.

Материал и методы. Рассмотрены материалы теоретических и экспериментальных исследований по снижению энергетических затрат при обработке почвы и уменьшению колебаний сопротивления при использовании
упругих элементов и конструкции с.-х. машин. Представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований по нахождению тягового сопротивления с.-х.
машин, а также возможных способов его снижения.
Опыт проводился на базе УНПЦ «Горная поляна»
Волгоградского ГАУ, производственные испытания – в хозяйствах Волгоградской области на среднесуглинистых
и тяжелосуглинистых почвах. При проведении лабораторных и полевых исследований одновременно замерялись
поступательная скорость движения агрегата, скорость
вращения роторов, тяговое сопротивление роторного рабочего органа, а также амплитуда и частота колебаний сопротивления.
Результаты и обсуждение. Рассмотрим первый способ снижения колебаний тягового сопротивления за счет
применения в конструкции навески трактора упругого
элемента [5].
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Работа пневмогидравлической навески позволяет оптимизировать ее конструктивные параметры и определить
горизонтальную жесткость при различных значениях тягового сопротивления. Установка эластичного элемента
в сцепном устройстве снижает динамическое воздействие
и среднее тяговое усилие в момент увеличения силы сопротивления.
Экспериментально установлено, что средние крюковые усилия при упругой связи в навеске меньше по сравнению с серийной навеской на 5…12%, в зависимости
от вида работ [6]. Среднеквадратические отклонения
нагрузки, агрегатов с упругой связью в механизме навески снизились на 32…57%, расход топлива уменьшился на 7…9%, производительность МТА увеличилась
на 4…9% [7].
Применение такого метода ведет к более комфортным
условиям работы механизатора, снижает риск профессиональных заболеваний, но не способствует существенному
уменьшению энергозатрат и повышению КПД агрегата,
поскольку колебания нагрузки от работы с.-х. машин затрачиваются в основном на работу самого упругого звена.
Второй способ уменьшения колебаний нагрузки от с.-х.
машины заключается в том, что в конструкцию крепления стоек рабочих органов к раме машины вносят упругие элементы, чаще всего в виде пружин. Эффект от использования подобных устройств, снижающих колебания
нагрузки существенно выше (в 1,3 раза), в сравнении
с упругими звеньями навески трактора, однако есть недостатки: усложняется конструкция машины, наблюдается

низкая приспосабливаемость устройства к различным типам почв, возникает необходимость переналадки системы
[3, 8].
Третий способ – это создание более совершенной сельскохозяйственной техники, выполняющей почвообработку рабочими органами, в основе которых используются
вращающиеся системы (роторы, диски и т.д.). Они менее
энергоемки, а выполнение работ существенно снижает колебания сопротивления [9].
В результате проведенного анализа конструкций и рабочих процессов известных агрегатов для поверхностной
обработки почвы для подрезания и удаления сорняков
разработана конструкция секции роторного рабочего органа, позволяющего вычесывать сорняки вместе с корнем
из почвы и одновременно рыхлить ее верхний слой.
Конструкция секции роторного рабочего органа для
вычесывания сорняков (рис. 1) представлена для пояснения последующего теоретического анализа его технологического процесса и рассуждений, касающихся анализа
фрагмента записи параметров при проведении экспериментальных исследований.
Машина имеет раму и два опорных колеса (не показаны), корпус, на котором смонтированы передний и задний
роторы, смещенные один относительно другого. Ротор состоит из диска с ножами в форме пластин прямоугольной
формы с угольными вырезами [10].
На валах передних и задних роторов установлены
звездочки привода роторов, связанные втулочно-роликовой цепью.



Рис. 1. Схема секции роторного рабочего органа:
а) схема секции роторного рабочего органа для вычесывания сорняков с рыхлением поверхностного слоя почвы:
1 – корпус; 2 – передний ротор; 3 – задний ротор; 4 – диск; 5 – нож; 6, 7 – звездочки привода роторов;
8 – цепная передача; 9 – параллелограммный механизм; 10 – опорное колесо; 11 – винтовая стяжка; 12 – брус;
б) схема ножа ротора: αн – угол изгиба ножа; α – угол входа ножа в почву; ε – угол между лезвием ножа и прямой,
перпендикулярной к направлению движения машины; θ – задний угол ножа; 2γ – угол выреза ножа ротора
Fig. 1. Diagram of the section of a rotary working element:
a) diagram of the section of the rotary working elements for combing weeds with loosening the soil surface layer:
1 – a casing; 2 – a front rotor; 3 – a rear rotor; 4 – a disk; 5 – a knife; 6, 7 – rotor drive sprockets; 8 – a chain drive;
9 – a parallelogram mechanism; 10 – a support wheel; 11 – a screw coupler; 12 – a bar;
b) diagram of a rotor knife: αн – a knife bending angle; α – an angle of the knife penetration into the soil;
ε – an angle between the knife blade and the straight line, perpendicular to the direction of the machine travel;
θ – a rear angle of the knife; 2γ – a cutout angle of the rotor knife
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Рабочий процесс секции роторного рабочего органа осуществляется следующим образом. При движении
по полю ножи передних и задних роторов перемещаются
в поверхностном слое почвы, при этом на валу переднего
ротора установлена звездочка с бо́льшим количеством зубьев, чем на валу заднего ротора, что обеспечивает вращение переднего ротора с меньшей угловой скоростью, а заднего – с большей. Движение ножей выполняется по траекториям циклоидного вида, причем передний ротор движется по укороченной циклоиде, а задний – по удлиненной.
Получено аналитическое выражение для нахождения
общего тягового сопротивления секции роторного рабочего органа
P = Pn + Pз, 

(2)

где Pn – сопротивление переднего ротора, кН; Pз – сопротивление заднего ротора кН.
Указанные сопротивления роторов зависят от большого количества факторов (плотности и твердости почвы,
технологических свойств сорняков и т.д.). Общее сопротивление будет определяться по формуле

P0 abyv
=

tgα + fт
2
( gl + [V (1 + λ cos yt ) ] sin α ) +
1 − tgα fт

+ abyv (V − u )2 + ρуд

2R
1
( βc − λ 2 − 1)
(2l ' − bн cos ε ) +  (3)
λ
cos y
1

2
1 R 2  2


+ ρlk (i0 − 1) (a + ∆lk )2 +  R sin arcsin +
λ − 1  ,
λ λ

 


где ab – сечение пласта м2; yv – объемный вес почвы кг/м3;
V – cкорость движения агрегата, м/с; y – угол раствора лезвий, град; fт – коэффициент трения; g – ускорение свободного падения, м/с2; l – длина ножа, м; u – окружная скорость
вращения ротора; R – радиус ротора, м; pуд – удельное сопротивление почвы, Н/м2; plk – удельное сопротивление вычесывания корня сорняка, Н/м; lk – длина корня, м; βс – угол

направления разреза ножа, град.; bн – ширина среза стружки одним ножом, м; а – глубина обработки, м; λ – кинематическое отношение окружной скорости конца ножа к скорости машины, м/с; t – время движения, с; ε – угол между
лезвием ножа и прямой, перпендикулярной к направлению
движения, град., α – угол входа ножа в почву град.
Фрагмент записи некоторых параметров работы роторной секции представлен на рисунке 2. Для сравнения
приводится фрагмент записи спектральной плоскости колебаний тягового сопротивления при работе жестко закрепленной плоскорежущей лапы (рис. 3) [11].
При определении общего сопротивления роторного
рабочего органа выявлено, что изменяющееся сопротивление почвы при работе переднего и заднего роторов выравнивается между ними, поскольку они взаимосвязаны
между собой цепной передачей. За счет одновременного
вращения роторов и их поступательного движения изменение сопротивления на крюке трактора незначительно,
по сравнению с пассивными рабочими органами, например, рабочими органами культиваторов [8, 12].
Согласно рисунку 3, колебания в системе «трактор – роторный рабочий орган» возникают в момент начала движения и остановки агрегата. При установившемся
движении колебания становятся минимальными, достигая всего 0,12 кН на 1 м ширины захвата, и не оказывают
существенного влияния на технологический процесс работы роторного рабочего органа. Тяговое сопротивление
уменьшается в 1,8…2,0 раза, по сравнению с пассивным
рабочим органом.
Кроме этого, колебания сопротивления, записанные
на представленном фрагменте графика, носят высокочастотный характер (около 14 Гц), тогда как подобное представление фрагмента записи секции культиватора КРН‑5,6
указывают на низкочастотный характер изменения сопротивления. Эти колебания и приводят к существенным изменениям сопротивления на крюке трактора. Их амплитуда достигает до 0,35 кН на 1 м ширины захвата машины.

Рис. 2. Фрагмент записи параметров работы роторной секции:
1 – поступательная скорость движения агрегата; 2 – скорость вращения роторов;
3 – тяговое сопротивление автоприводного рабочего органа
Fig. 2. Fragment of the registering of the rotor section parameters:
1 – translational speed of the unit; 2 – rotor speed; 3 – traction resistance of an auto-driven working element
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Рис. 3. Спектральная плотность колебаний тягового сопротивления
при работе плоскорежущей лапы:
1 – тяжелосуглинистые почвы; 2 – среднесуглинистые почвы
Fig. 3. Spectral density of traction resistance fluctuations during the operation of an L-hoe:
1 – heavy loamy soil; 2 – medium loamy soils
Обработка экспериментальных данных показывает,
что статистическая ошибка и среднеквадратическое отклонение (σ = 1,05) не превышают 2% от табличных значений оценочных показателей методики проведения экспериментальных исследований.
Данное условие создается за счет особенности конструкции роторного рабочего органа, в которой передний
и задний роторы связаны между собой цепной передачей,
что способствует уравновешиванию тягового сопротивления между ними. Таким образом обеспечивается равномерность и плавность работы секции роторного рабочего
органа, в сравнении с известными почвообрабатывающими
орудиями. Это является основной отличительной особенностью конструкций с роторным рабочим органом от машин с пассивными рабочими органами, конструкция которых способствует возникновению колебаний между энергетическим средством и сельскохозяйственной машиной.

Выводы
Из рассмотренных способов снижения тягового сопротивления за счет минимализации колебания нагрузки
от работы с.-х. машины наиболее эффективным является применение машин с роторными рабочими органами,
способными выполнять вычесывание сорняков с одновременным рыхлением тяжелосуглинистых почв.
На основе теоретических и экспериментальных исследований определены тяговое сопротивление указанной секции, а также колебания сопротивления при ее
работе. Установлено, что амплитуда колебаний не превышает 0,12 кН, что по сравнению с плоскорежущей лапой
в 1,8…2,0 раза меньше.
Высокочастотные колебания сопротивления при работе роторов существенно выравнивают нагрузку на крюке
трактора, что в 2,5…3,0 раза меньше по сравнению с плоскорежущей лапой.
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Выращивание лука-репки из севка является самым распространенным и наиболее освоенным способом.
По результатам исследований известно, что на урожайность лука большое влияние оказывает положение лука-севка
в борозде донцем вниз и равномерное распределение луковиц вдоль рядка. На основании проведённого патентнотехнического поиска и анализа существующих бороздораскрывающих рабочих органов посевного и посадочного
материала не было найдено четкого утверждения о сохранении исходного положения посадочного материала при его
заделке почвой. В связи с этим разработан сошник посадочной машины, обеспечивающий как равномерную донцем
вниз заделку лука-севка на глубину разных типов почв, так и равномерное распределение его вдоль борозды в результате
регулировки расстояния между корпусом сошника и заделывающими элементами в процессе работы. Отмечено, что
установка заделывающих органов для заделки лука-севка зависит от скорости посадочной машины и горизонтальной
составляющей скорости падения луковицы, а также высоты падения. Получены выражения для определения ширины
поверхности заделывающего элемента, расстояния между корпусом сошника и заделывающими элементами, а также
площади рабочей поверхности заделывающего элемента.
Ключевые слова: заделывающие элементы, лук, конструктивные параметры, длина, радиус кривизны, скорость
подъема частиц почвы
Формат цитирования: Сибирев А.В., Аксенов А.Г., Мосяков М.А. Обоснование конструктивных параметров
сошника с пружинно-упругим механизмом для заделки посадочного материала почвой // Вестник ФГОУ ВПО «МГАУ
имени В.П. Горячкина». 2019. N2(90). С. 20-24.

Theoretical determination of design parameters
of a coulter with a spring-type elastic mechanism
for embedding seed material with soil
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Growing onion from onion sets is the most common and most widely used way. According to the research results, the onion
yield is known to be greatly influenced by the stem-down position of the onion set in the furrow and the uniform distribution
of onion bulbs along the row. From the carried out patent-technical search and the analysis of the existing furrow-spreading
working elements of the sowing and planting machines, no clear evidence has been found about keeping the planting material
in its initial position when embedding it in the soil. In this connection, a coulter of the planting machine has been developed
to provide both uniform downward embedding of onion sets to the depth of different soil types and its even distribution along
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the furrow, as a result of adjusting the distance between the coulter body and the embedding elements during the operation. It
is noted that the installation of elements for embedding onion sets depends on the planting machine speed and the horizontal
component of the onion dropping speed, as well as the dropping height. Expressions have been obtained to determine the width
of the embedding element surface, the distance between the coulter body and the embedding elements, as well as the working
surface area of the embedding element.
Key words: embedding elements, onion, design parameters, length, radius of curvature, lifting speed of soil particles
For citation: Sibiryov A.V., Aksenov A.G., Mosyakov M.A. Theoretical determination of design parameters of a coulter
with a spring-type elastic mechanism for embedding seed material with soil. Vestnik of Moscow Goryachkin Agroengineering
University. 2019; 2(90): 20-24. (In Rus.).
Введение. Анализ качественных показателей работы
сошников позволяет утверждать, что разнообразие их
конструкций не может являться показателем их полного
совершенства, а представляет, возможно, результат недостаточной полноты их изучения [1].
Так, к основным недостаткам бороздораскрывающих
рабочих органов (сошников) следует отнести:
– неравномерную заделку семян по глубине на разных
типах почв;
– невозможность регулировки расстояния между корпусом сошника и заделывающими элементами в процессе работы, что приводит к сгруживанию почвы между
заделывающими органами и корпусом сошника и, соответственно, к нарушению равномерности распределения
семенного материала [2, 3].
Цель исследования – обоснование конструктивных
параметров сошника с пружинно-упругим механизмом
заделки машины для посадки лука-севка.
Материал и методы. Произведен патентно-технический поиск и анализ существующих бороздораскрывающих рабочих органов посевного и посадочного материала.
На качество заделки лука-севка влияет длина рабочей поверхности заделывающего элемента, а именно:
с увеличением его длины скорость перемещения почвы
по поверхности заделывающего элемента уменьшается,
следовательно, фиксации луковицы почвой в момент контакта ее с дном борозды не произойдет. В результате чего
луковица, падая из семяпровода в раскрытую борозду,
отскакивает от дна борозды и нарушает ранее заданное
высаживающим аппаратом ориентированное положение
донцем вниз [4, 5].
Скольжение частиц почвы, без сгруживания её на поверхности заделывающего элемента сошника с пружинно-упругим механизмом, происходит в том случае, когда
угол α установки заделывающего элемента обеспечивает
выполнение условия [6]:
α < (90 – φ),

Если угол α установки заделывающего элемента относительно поверхности почвы и длина его поверхности
являются лимитирующими факторами, оказывающими
влияние на скорость перемещения почвы по поверхности заделывающего элемента и, соответственно, на ориентацию луковицы в борозде, то его ширина оказывает
влияние на количество почвы, необходимое для закрытия борозды и, значит, глубину заделки луковицы в борозде.
Результаты и обсуждение. Известно, что для качественной заделки лука-севка почвой необходим объем
почвы Vп, определяемый по формуле (рис. 1) [7, 8]:
9 = E ¿ ⋅ K ⋅ / ¿  − Q


ʌ ⋅ 5 ©  (4)


где bб – ширина борозды, м; h – глубина борозды (заделки), м; Lб – длина борозды, м; n1 – количество луковиц, шт.;
Rл – радиус луковицы, м.
Rл = Dл /2,

(5)

где Dл – диаметр луковицы, м.

(1)

где φ – угол трения частицы почвы о поверхность заделывающего элемента, град.
Ĳ = DUFWJ

. − FRV Į
 
VLQ Į

(2)

где К – коэффициент усадки пласта; τ – угол скалывания
почвы, град.
К = h1 / h,

(3)

где h1 – толщина пласта почвы на заделывающем элементе, м; h – глубина погружения заделывающего элемента, м.

Рис. 1. Схема борозды с основными размерами
Fig. 1. Scheme of a furrow with its main dimensions
Следовательно, в то время, как сошник с пружинноупругим механизмом переместится из положения В в положение B1 (рис. 2), заделывающий элемент должен поднять и переместить в каждый момент времени объем почвы, необходимый для закрытия луковиц в борозде.
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Форма поверхности заделывающего элемента представляет собой эллипс, тогда площадь Sп поверхности будет определяться как:

а длина b малой полуоси – ширину bn заделывающего элемента, получаем:

Sп = π · а · b,

Объем почвы V1П, перемещаемый одним заделывающим элементом, определим как произведение площади SП
поверхности заделывающего элемента и толщины h1 пласта почвы на заделывающем элементе:

(6)

где а – длина большой полуоси эллипса, м; b – длина малой полуоси эллипса, м.
Принимая, что длина а большой полуоси эллипса
представляет собой длину lп заделывающего элемента,

Sп = π · lп · bn .

V1П = Sп · h1 = π · lп · bn · h1.

(7)

(8)

Рис. 2. Фиксирование луковицы в момент падения на дно борозды
Fig. 2. Fixing the bulb at the moment of its dropping to the furrow bottom
Ширину bn заделывающего элемента сошника с пружинно-упругим механизмом определим, приравняв выражения (4) и (8):

E ¿ ⋅ K ⋅ / ¿  − Q π ⋅ 5 ©  = π ⋅ OQ ⋅ E Q ⋅ K (9)


E ¿ ⋅ K ⋅ / ¿  − Q π ⋅ 5 © 

EQ =
(10)
π ⋅ O Í ⋅ K

Установка заделывающих элементов сошника с пружинно-упругим механизмом влияет на равномерность
распределения луковиц вдоль рядка и по глубине.
Также известно, что равномерность распределения луковиц незначительна, если луковицы заделывать почвой
в момент их соприкосновения с дном борозды.
После сброса луковицы на дно борозды необходимо, чтобы она не потеряла ранее полученного положения донцем
вниз. Для этого нужно согласовать работу и конструкцию
высаживающего аппарата с заделывающими органами.
Необходимо производить подачу почвы на луковицу
в момент контакта ее с дном борозды, что позволит повысить количество луковиц, расположенных донцем вниз,
и равномерность посадки [9, 10].
Для такого фиксированного положения луковицы необходимо знать установочный размер L1, расстояние от точки выброса луковицы А до точки на кромке заделывающего органа В.
За время падения t луковицы из точки А в точку A1 заделывающий орган должен переместится из точки В в точку
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B1 (за время t2) и частицы почвы из точки С должны попасть
в точку C1 (за время t2) и накрыть луковицу в точке A1, т.е.
t = t1 + t2 (11)
За время t луковица падает и проходит путь L2:
/  = Y À ⋅ +  J (12)

где vВ скорость движения заделывающего органа, м/с; Н –
высота падения луковицы, м.
За время t1 заделывающий орган проходит путь
S6 = vc · t1,

(13)

где vc – скорость движения частицы почвы, м/с.
Частицы почвы падают в борозду под действием заделывающего органа с начальной скоростью vc·sinα и за время t2 проходят путь
/ =

E
(14)
 FRV α

где b – ширина борозды, м.
Выражая t, t1 и t2 через их значения, получим:

W =

W = +  J 

(15)

t1 = S6 / vc·

(16)

E

Y& ⋅ VLQ α ⋅ FRV α

Вестник ФГОУ ВПО «МГАУ имени В.П. Горячкина», 2019, № 2 (90)

(17)

FARM MACHINERY AND TECHNOLOGIES

Подставляя выражения (15), (16) и (17) в (13) получим:
+ E
−
⋅ VLQ α
J
Y&

6 = Y &

(18)

Зная расстояние от точки выброса луковицы А до точки на кромке заделывающего органа В (рис. 2), выразим
установочный размер L1:
/ =

+
Y & − Y % 
J

(19)

Таким образом, установка заделывающих органов
для заделки луковиц лука-севка зависит от скорости
посадочной машины и горизонтальной составляющей скорости падения луковицы, а также высоты падения.
Получены выражения для определения ширины (10)
поверхности заделывающего элемента, расстояния (18)
между корпусом сошника и заделывающими элементами,
а также площади (7) рабочей поверхности заделывающего
элемента.
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Технологический прием «декапитация» (удаление верхушечных побегов) способствует увеличению
урожайности картофеля. Для проведения декапитации разработано механизированное устройство. Агротехническим
требованием проведения приема является качественный срез верхушечных побегов без разлохмаченности, так
как повреждения способствуют внедрению различных возбудителей болезней, особенно вирусных. Для защиты
от болезней место среза обрабатывается дезинфицирующим раствором. Важным элементом устройства является
режущий аппарат. Предложена методика расчета ротационного режущего аппарата для бесподпорного среза.
Определено, что с увеличением количества режущих лезвий интенсивность изменения величины наружного
диаметра ротора уменьшается. При увеличении количества режущих кромок с одной до двух внешний диаметр ножа
уменьшится на 21,3%, с двух до трех – на 9%, с трех до четырех – на 5%. Суммарная длина режущих кромок ротора
зависит от его минимального радиуса, скорости резания и скорости машины. Произведен расчет внешнего диаметра
ножей при различных частотах вращения ротора и значениях его внутреннего диаметра в зависимости от числа
режущих кромок. Скорость движения агрегата в расчетах составила 2 м/с. Установлено, что при декапитации,
с целью обеспечения качественного среза побегов картофеля на режущем роторе, имеющем частоту вращения
1200 мин‑1 и внешний диаметр 0,35 м, рекомендуется использование трех лезвий с длиной режущей кромки 0,04 м
(при указанных параметрах ротора).
Ключевые слова: картофель, режущий аппарат, бесподпорный срез, режущая кромка, скорость агрегата.
Формат цитирования: Бицоев Б.А., Левшин А.Г., Щиголев С.В., Гаспарян И.Н. Определение параметров
режимов работы режущего аппарата устройства для декапитации картофеля // Вестник ФГОУ ВПО «МГАУ имени
В.П. Горячкина». 2019. N2(90). С. 24-29.
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The technological method of decapitation (the removal of apical shoots) helps to increase the potato yield. For carrying
out decapitation a mechanised device has been designed. Agrotechnical requirements for decaptivation include a high-quality
cut of apical shoots without looseness, as this injury contributes to the introduction of various, especially viral, pathogens.
To prevent diseases, the cut place is treated with a disinfectant solution. An important element of the device is the cutting
mechanism. The authors suggest a design algorithm of a rotary cutting device able to make free cuts. It has been determined that
with an increase in the number of cutting blades, the intensity of changes in the size of the outer diameter of the rotor decreases.
With an increase in the number of cutting edges from one to two, the outer diameter of the knife will decrease by 21.3%, from
two to three – by 9%, from three to four – by 5%. The total length of the cutting edges of the rotor depends on its minimum
radius, cutting speed and the machine speed. The authors have calculated the external diameter of the knives at different rotor
speeds and the values of its internal diameter depending on the number of cutting edges. The calculated speed of the unit
has amounted to 2 m/s. The authors have found that to ensure quality and reliable cutoff of potato shoots when carrying out
decapitation, one should use a cutting rotor with three blades rotating with a frequency of 1200 min‑1, with the outer diameter
of the cutting edges not less than 0.35 m, and the working height of the blade of 0.04 m.
Keywords: potato, cutting machine, non-pressure cut, cutting edge, speed of the unit.
For citation: Bitsoyev B.A., Levshin A.G., Shchigolev S.V., Gasparyan I.N. Determination of operation mode parameters
of a cutting unit of the device for potato decapitation. Vestnik of Moscow Goryachkin Agroengineering University. 2019; 2(90):
24-29. (In Rus.).
Введение. Россия производит около 15% мирового валового сбора картофеля. Тем не менее, по данным Федеральной службы государственной статистики, посевные
площади, занятые этим растением в России, за последние
годы значительно уменьшились (с 2834 тыс. га в 2000 г.
до 1905 тыс. га в 2017 г.) при некотором росте урожайности [1] (рис. 1).
Потенциальная биологическая урожайность картофеля довольно высока. В Западной Европе она составляет

около 100 т/га, в районах Восточной Европы, где короткий
вегетационный период, рассматриваемый показатель имеет значение 60…80 т/га [2].
По данным ряда исследователей, образование вегетативной массы тесно коррелирует с солнечной радиацией,
поэтому все агротехнические мероприятия должны быть
направлены на более полное ее использование за счет создания большей площади листьев и длительного сохранения листовой массы [2, 3].
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Рис. 1. Изменение показателей возделывания картофеля в России по годам
Fig. 1. Yearly changes in potato cultivation indicators in Russia
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Одним из агротехнических методов повышения урожайности картофеля является технологический прием,
заключающийся в удалении верхних побегов растений
и стимулировании тем самым развития боковых побегов
и интенсивного наращивания площади листовой пластины. Этот прием называют декапитацией. В исследовании
И.Н. Гаспарян приведено агрономическое обоснование
применения декапитации картофеля и указано, что на посадках ранних сортов применение этого приема позволяет
увеличить урожайность культуры на 8,4…16,3%, а также
повысить качество клубней по отношению к традиционным технологиям возделывания культуры [3].
Цель исследования – обосновать методику расчета
ротационного режущего аппарата для бесподпорного среза в устройстве для удаления верхушек стеблей картофеля.
Материал и методы. Проанализированы получившие
распространение научные исследования ротационных режущих аппаратов для бесподпорного среза. Представлен
кинематический анализ движения точек режущей кромки
ножа для обоснования параметров и режимов работы режущего аппарата.
Результаты и обсуждение. В работах [3, 4] обоснована конструкция устройства для декапитации стеблей картофеля, включающая стеблеподъёмное устройство вентиляторного типа и режущий аппарат для бесподпорного
среза роторного типа. При работе устройства воздушный
поток вентилятора поднимает растения, не повреждая стеблей и листьев, а режущий аппарат срезает их верхушки
на заданной высоте.
Кроме этого предлагаемое устройство содержит систему нанесения дезинфицирующего состава на поверхность
ножа для защиты растения от вирусного заражения.
Проведенные исследования [3] показали, что наиболее
оптимальными сроками проведения декапитации картофеля являются 14‑20 дней после всходов. В этот период
побеги картофеля имеют компактный размер, стебли прямые и сочные, направленные вверх, побеги сгруппированы вокруг клубня.
Поскольку качество выполнения среза побегов при декапитации зависит от правильности выбора высоты среза, размеров режущего ротора и режимов его работы, режущий аппарат должен обеспечить выполнение следующих условий:
– устойчивый срез растений на всех режимах работы;
– работу во всем диапазоне рабочих скоростей машины без пропусков стеблей.
Для среза верхней части стеблей в рассматриваемом
устройстве предлагается использовать ротационно-дисковый режущий аппарат с неподвижными ножами. Его
выбор обоснован простотой конструкции как активного
элемента, так и его привода.
Для обеспечения качественной работы режущего
аппарата каждая точка лезвия его ножа должна иметь
окружную скорость ω, обеспечивающую бесподпорный
срез растений. Для ее определения рассмотрим схему,
представленную на рисунке 2 [5].
Поскольку траектория любой точки сегмента рассматриваемого режущего аппарата представляет собой трохоиду, то площадь поля, срезаемая каждым сегментом,
ограничена двумя кривыми, одна из которых является
траекторией основания с радиусом r0 (точка А), а другая – вершиной режущей кромки сегмента c радиусом
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r1 (точка В). Траектории соседних сегментов смещены
в направлении поступательной скорости машины Vм
на расстояние OO1, проходимое за время поворота режущего диска на угол φ = 2π / zн, где zн – число ножей
на режущем роторе.
Основная проблема со срезом растения может возникнуть у роторного режущего аппарата при нахождении основания ножа в точке А2 (рис. 3), так как в этом положении
основание лезвия будет иметь минимальную абсолютную
скорость VAmin = ωr0 – VM. Исходя из этого, определение
диаметра режущего диска выполняем из условия надежного среза растений, которое представим в виде
VAmin = ωr0 – VM ≥ Vp,

(1)

где Vр – скорость резания ножа, м/с.

Рис. 2. Кинематическая схема работы
сегментно-дискового режущего аппарата
Fig. 2. Kinematic scheme of the segment-disk cutting unit
Для определения окружной скорости основания режущей кромки (Uн = ωr0), обеспечивающей надежный срез
растений, воспользуемся методикой, изложенной в [5].
После преобразования (1) получим условие, которому
должен удовлетворять радиус диска
r0 ≥

Vp + VM

ω

, м

Рис. 3. Схема для определения
абсолютной скорости основания ножа
сегментно-дискового режущего аппарата
Fig. 3. Scheme for determining the absolute speed
of the knife base of the segment-disk cutting unit
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В работе [5] автор указывает, что надежный бесподпорный срез растений начинает обеспечиваться при скорости ножа Vр = 6…10 м/с.
В работе ученых Гомельского государственного технического университета имени П.О. Сухого [6] на основе экспериментальных данных выполнен анализ рабочего процесса ротационного режущего аппарата и определены скорости ножа, необходимые для среза стеблей
люпина и тимофеевки. По результатам работы сделан
вывод о том, что чем больше вес стебля, тем меньше
необходима скорость ножа для срезания растения. Так,
для 100%-го бесподпорного среза люпина гладким лезвием скорость ножа должна составлять 15 м/с, а для тимофеевки – 35 м/с.
В работе [7] указано, что для удаления ботвы картофеля перед уборкой скорость ножа должна составлять около 23 м/с.
Поскольку ботва картофеля в фазе развития, в которой
предполагается проведение декапитации, имеет повышенную влажность и нежную хрупкую структуру, то для
ее среза достаточна скорость ножа около 15 м/с.
Для качественного среза растений и исключения
огрехов при работе режущего аппарата необходимо, чтобы отклонение стеблей основанием режущего диска отсутствовало. Для этого должно соблюдаться условие (3),
при котором траектория вершины каждого последующего
лезвия (рис. 2) при вращении режущего диска, будет частично перекрывать траекторию, описанную основанием
предыдущего лезвия [8]
ОВ1 ≥ ОС1.

(3)

Данное условие обеспечивается поддержанием определенного соотношения окружной скорости ножа Uн
и скорости движения агрегата Vм, оцениваемого показателем кинематического режима λ = Uн / Vм.
Для определения показателя λ, который обеспечивает
выполнение условия (3), рассмотрим рисунок 2. Поскольку на нем ОВ1 = хВ1, а ОС1 = хС1, то условие работы режущего аппарата запишем следующим образом
хВ1 ≥ хС1. 

(4)

Изменение положения точки В (конца лезвия 1) можно
описать выражениями
xB = Vм·t + r1sinφ; yB = r1cosφ. 

(5)

Изменение положения точки С (основания лезвия 2)
можно описать выражениями с учетом перемещения
машины со скоростью Vм и поворота ножа на угол
φ = 2π / zн:
x=
VM
C

2π
+ VM t + r0 sin ϕ ; yB = r0 cosφ.
zн ω

(6)

Так как положения точек В1 и С1 соответствуют повороту рабочего диска на угол φ = π/2 (время поворота
t = π/(2ω)), то величины хВ1 и хС1 определятся как:
VM π
+ r1 ,
2ω

(7)

 2π 1 
+
+  + r0 .
ω
 zн 2 

(8)

=
x B1
x C1=

VM π

С учетом того, что Vм /ω = r0/ λ, а r1 = r0 + hн, (где hн –
длина рабочей части лезвия) полученные выражения принимают вид:
π
r 
=
x B1 r0 
+ 1  ,
 2λ r0 
 π ( zн + 4) 
=
x C1 r0 
+ 1 .
 2λ zн


(9)
(10)

Преобразовав неравенство (4) с учетом значений (9)
и (10), получим следующее выражение для определения
показателя кинематического режима в зависимости от параметров режущего аппарата:

λ≥

2π r0
,
zн h н

(11)

Поскольку принятая скорость оснований лезвий ножа
равна Uн = Vр + Vм, преобразуем выражение (11) и получим
формулу для определения суммарной длины режущих
кромок лезвий zн hн
zн h н ≥

2π r0 VM
.
Vp + VM

(12)

Из полученной зависимости следует, что суммарная
длина режущих кромок ротора зависит от его минимального радиуса, скорости резания Vр и скорости машины Vм.
С учетом выражения (4) полученная зависимость (12)
для длины режущей кромки ножа может быть записана
в виде
hн ≥

2π VM
60VM
, м или h н ≥
,м
ω zн
n zн

(13)

где ω = πn/30 – угловая скорость ротора, с‑1; n – частота
вращения ротора, мин‑1.
Поскольку декапитацию предполагается выполнять
при движении трактора в междурядье, скорость агрегата
выбирается с учетом соблюдения защитной зоны. При выполнении операций по уходу за посевами картофеля скорость агрегата в среднем равна 2 м/с [9].
Определение двух неизвестных в выражении (13)
возможно с помощью графика, представленного на рисунке 4.
С учетом выражения (2) и зависимости внешнего радиуса ротора от длины режущей кромки и радиуса диска
(r1 = r0 + hн), рассчитан внешний диаметр ножей при различной частоте вращения ротора (табл.).
Из данных таблицы следует, что с увеличением количества режущих лезвий интенсивность изменения величины наружного диаметр ротора уменьшается. Так,
при увеличении количества режущих кромок с одной
до двух внешний диаметр ножа уменьшится на 21,3%,
с двух до трех – на 9%, с трех до четырех – на 5%. Таким образом, можно сказать, что увеличение числа ножей
на роторе свыше трех нецелесообразно.
Уменьшение числа ножей ведет к росту длины каждого из них, что в свою очередь негативно скажется на работе дезинфицирующей системы, т.к. в таком случае, для
обработки необходимой длины ножа, потребуется изменение угла установки форсунки.
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Рис. 4. Изменение длины режущей кромки ротора в зависимости
от частоты вращения ротора и количества ножей (при Vм = 2 м/с)
Fig. 4. A change in the length of the cutting edge of the rotor depending
on the rotor speed and the number of knives (at Vм = 2 m/s)
Значения параметров режущего аппарата (при Vм = 2 м/с)
Values of the cutting unit parameters (at Vм = 2 m/s)
Частота вращения ротора, n, мин‑1
1000
Число режущих
кромок, zн

1200

1400

1600

1800

2000

0,18

0,16

Внутренний диаметр, d0, м
0,32

0,27

0,23

0,20

Внешний диаметр d1, м

1

0,56

0,47

0,40

0,35

0,31

0,28

2

0,44

0,37

0,32

0,28

0,25

0,22

3

0,40

0,34

0,29

0,25

0,22

0,20

4

0,38

0,32

0,27

0,24

0,21

0,19

Были рассмотрены растения разных сортов картофеля
и определено, что в период 2‑4 недели после всходов, когда предполагается выполнять декапитацию, диаметр куста растений находится в пределах 0,25 м [2, 10]. При этом
следует учесть тот факт, что в соответствии с агротехническими требованиями на посадку картофеля допускается
отклонение ширины основных междурядий от заданных
значений на величину ±4 см, а для стыковых междурядий – ±5 см [11]. Соответственно, ширина захвата режущего аппарата рассматриваемого устройства должна быть
такой, чтобы обеспечивать срез растений и в случае отклонения рядка в указанных пределах, т.е. наружный диаметр ножей ротора должен быть около 0,35 м. Для этого
диаметра и трех ножей частота вращения ротора составит 1200 об/мин, длина режущей кромки – около 0,04 м.
Выводы
1. Устойчивый срез верхушек куста картофеля при декапитации будет осуществляться при скорости резания
не менее 15 м/с.
2. Суммарная длина режущих кромок ротора зависит от его минимального радиуса, скорости резания Vр
и скорости машины Vм. Для заданной скорости агрегата,
в среднем 2 м/с, длину режущей кромки выбирают с учетом частоты вращения вала ротора и числа ножей по приведенной таблице.
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3. При декапитации, с целью обеспечения качественного среза побегов картофеля при поступательной скорости агрегата до 2 м/с на режущем роторе, имеющем
частоту вращения 1200 мин‑1 и внешний диаметр 0,35 м,
рекомендуется использование трех лезвий с длиной режущей кромки 0,04 м.
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В целях выращивания экологически безопасной продукции проведен экспериментальный севооборот со сниженной
пестицидной нагрузкой с элементами органического земледелия. Закладка полевого опыта, учеты и наблюдения проведены
в соответствии с требованиями методики полевого опыта и методики исследований по культуре картофеля. На экспериментальном
участке на протяжении девяти лет выращивался топинамбур в монокультуре, который не подвергался химобработке
и минерализации. Далее посадки топинамбура двукратно заделывали в почву и засевали сидеральные культуры: люпин белый,
горчица белая, овёс. После заделки сидеральных культур высаживался картофель. Исследования проводились на элитном
материале сортов картофеля, устойчивых к основным болезням: фитофторозу, альтернариозу, парше, ризоктониозу – Удача
(ранний), Вымпел (среднеспелый), Вектар белорусский (среднепоздний). Отмечено, что на всех изучаемых сортах наибольшая
валовая урожайность получена при посадке картофеля на участке с предшественниками горчица белая, овес и люпин. Средняя
урожайность картофеля составила соответственно 28,9, 28,3 и 25,5 т/га. При этом урожайность на вариантах с предшественником
овёс (после картофеля) составила 23,4 т/га. Рассчитано, что применение сидеральных культур (горчица белая, люпин белый,
овес) в севообороте после топинамбура позволяет получить условный чистый доход до 90 тыс. руб./га.
Ключевые слова: сорта картофеля, снижение пестицидной нагрузки, сидеральные культуры, препараты.
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In the face of growing intensification, the application of chemicals, the use of increasingly powerful pesticides, there
is a growing need to shift to biologization agriculture, the development of technologies for growing of ecologically safe
products. The authprs have carried out an experimental crop rotation with a reduced pesticide effect with elements of organic
farming. Field experiments, records and observations were carried out and kept in accordance with the requirements of the field
experience methodology and research methods for potato crops. At the experimental site, for nine years, Jerusalem artichoke
was grown in a monoculture, chemical treatments were not carried out and mineral fertilizers were not introduced. Further on,
Jerusalem artichoke crops were twice sown in the soil along with green manure crops: Lupin white, white mustard, and oats.
After the sowing of green manure crops potato crops were planted. The study was performed on elite material of potato varieties
resistant to the main diseases: late blight, early blight, scab, Rhizoctonia – Udacha (early), Vympel (mid-season), Vektar
Belorusskiy (medium). It has been noted that the highest gross yield was obtained in all the studied varieties when planting
potatoes after white mustard, oats and lupin. The average potato yield was 28.9, 28.3 and 25.5 t/ha, respectively. At the same
time, the yield obtained after oats (grown after potatoes) mounted to 23.4 t/ha. The use of green manure crops (white mustard,
white lupine, and oats) in the crop rotation after Jerusalem artichoke is estimated to allow obtaining a conditional net income
of up to 90 thousand rubles/ha.
Key words: potato varieties, pesticide load reduction, green manure crops, preparations.
For citation: Starovoitova O.A., Starovoitov V.I., Manokhina A.A., Boyko Yu.P., Masyuk Yu.A. Influence
of environmental factors on the decrease of pesticide effect on potato yield. Vestnik of Moscow Goryachkin Agroengineering
University. 2019; 2(90): 30-34. (In Rus.).
Введение. В условиях растущей интенсификации,
химизации, применения всё более мощных пестицидов
назрела необходимость перехода на биологизированное
земледелие, разработку технологий выращивания экологически безопасной продукции [1, 2]. Задача снижения пестицидной нагрузки при производстве картофеля, использования сидератов, биологических методов борьбы с болезнями
и вредителями, микроудобрений имеет огромное значение
для сохранения окружающей среды [3, 4] и получения безопасной для здоровья продукции картофеля.
Многочисленными исследованиями, проведенными
в различных регионах РФ, обоснованы перспективные
способы перевода земледелия на режим ограничения норм
внесения минеральных удобрений на фоне максимального использования биологических факторов, повышающих
продуктивность картофельных севооборотов [5, 6]. Наиболее эффективными в севообороте являются следующие сидеральные культуры: бобовые, озимая рожь, рапс, вика мохнатая озимая, вика яровая, белая горчица, масличная редька
и др., способные восстанавливать в почве запасы органического вещества и снижать накопление патогенов [7‑9].
Наличие в Нечерноземной зоне РФ большого количества невозделываемых земель при правильном, научно
обоснованном использовании может способствовать значительному оздоровлению всей системы картофелеводства [10‑12]. Кроме использования сидеральных культур
в качестве предшественников, гибких биологизированных севооборотов, результаты многочисленных исследований показывают эффективность применения при выращивании картофеля различных стимуляторов роста,
биологических препаратов для повышения устойчивости
растений к болезням, вредителям и стрессовым условиям
роста [13‑15].
Цель исследования – изучить влияние комплексного
применения сидеральных культур и средовых факторов
(влагосберегающих полимеров, удобрений и микроэлементов в органической форме) на формирование урожая
и качество картофеля.
Материал и методы. Экспериментальный севооборот со снижением пестицидной нагрузки с элементами

органического земледелия проводился на экспериментальной базе ФГБНУ ВНИИКХ Коренево Люберецкого
района Московской области в рамках плана НИР «Усовершенствовать технологию возделывания картофеля
на дерново-подзолистой супесчаной почве на основе изучения комплексного применения средовых факторов».
На опытном участке не проводили химические обработки и не вносили минеральные удобрения на протяжении
девяти лет. Площадь делянки составила 25,0 м2, площадь
защитных полос – 750 м2, число повторностей – 4. Густота
посадки – 44,4 тыс. шт./га при ширине междурядий 75 см.
Почва опытного участка – дерново-подзолистая, среднеокультуренная, по механическому составу супесчаная. На глубине пахотного горизонта она характеризуется следующими агрохимическими показателями Апах: сумма обменных оснований – 2,0…3,2 мг-экв/100 г; содержание гумуса по методу
Тюрина (ГОСТ 26213‑91) – 1,7…2,1%; подвижный фосфор
по Кирсанову (ГОСТ 26207‑91) – 305…436 мг/кг; обменный калий по Кирсанову (ГОСТ 26207‑91) – 85…122 мг/кг;
рНКСI, по Алямовскому (ГОСТ 26483‑85) – 4,6…5,5; гидролитическая кислотность (ГОСТ 26412‑91) – 3,1…4,2 мг-экв.
Исследования проводились на элитном материале сортов картофеля, устойчивых к основным болезням (фитофторозу, альтернариозу, парше, ризоктониозу): Удача
(ранний), Вымпел (среднеспелый), Вектар белорусский
(среднепоздний).
Варианты севооборота:
топинамбур
(девять лет в монокультуре)
топинамбур
(девять лет в монокультуре)
топинамбур
(девять лет в монокультуре)
картофель (один год)

- люпин белый

- картофель

- горчица белая - картофель
- овёс

- картофель

- овёс

- картофель

Весенняя предпосадочная подготовка почвы включала
рыхление на глубину 12…15 см (МТЗ‑82 + БДТ‑3,0).
С целью повышения плодородия почвы, урожая и качества клубней картофеля выполнялся ряд
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операций: обработка клубней препаратом Фитоспорин
М; посадка непророщенными клубнями средней фракции (46…53 мм по наибольшему поперечному диаметру) на глубину 8…10 см в предварительно нарезанные
гребни агрегатом МТЗ‑82 + СН‑4БК; внесение биогумуса
в количестве 3 т/га; внесение влагосберегающих абсорбентов Аквасин-Агро в дозе 200 кг/га [16]; междурядная
обработка для борьбы с сорной растительностью (4 раза);
обработка всходов (10…15 см) серосодержащим препаратом Тиатон; обработка в фазу бутонизации препаратом
Фитоспорин М (3 раза); обработка в фазу начала цветения
препаратом Формойод (1 раз); обработка в фазу цветения
препаратом Акварин‑12 (1 раз); обработка от колорадского
жука препаратами Фитоверм (2 раза) и Вертицилин (1 раз).
Посев сидеральных культур (люпин белый (200 кг/га,
глубина 3‑5 см), горчица (20 кг/га, глубина 2‑3 см), и овёс
(200 кг/га, глубина 5‑6 см) осуществлялся вручную в первой декаде мая. Заделка в почву проводилась в фазу цветения люпина и горчицы на глубину 12‑15 см.
Уборка раннего картофеля проводилась во второй декаде августа (ГОСТ Р 51808‑2001).
Размер товарных клубней по наибольшему поперечному диаметру, согласно стандарту, должен быть не менее 30 мм – для округло-овальных и 28 мм – для удлиненных клубней [17].
Закладка полевого опыта, учеты и наблюдения проведены в соответствии с требованиями методики полевого опыта
[18] и методики исследований по культуре картофеля [19].
Средняя температура воздуха за вегетационный
период 2016 г. составила 18,6°С, в 2017 г. – 16,2°С,
в 2018 г. – 18,7°С при норме 16,5°С. Сумма осадков,
выпавших за вегетационный период 2016 г. составила 470,2 мм (180,5% от нормы), в 2017 г. – 378,4 мм
(145,3% от нормы), в 2018 г. – 205,9 мм (79,04% от нормы) при норме 260,5 мм. ГТК 2016 г. составил 2,16 (очень
влажная), 2017 г. – 2,06 (влажная), 2018 г. – 0,89 (засушливая) при климатической норме 1,3…1,4.
Результаты и обсуждение. На участке для проведения
опыта девять лет выращивался топинамбур. В июне 2016 г.
посадки топинамбура двукратно заделывались в почву
фрезерным культиватором-грядоделателем ФГФ‑1.
В 2017 г. перед заделкой сидеральных культур в почву
(в фазу цветения люпина и горчицы) проведены измерения

массы надземной части растений с последующим ее высушиванием. Наибольшие значения биомассы оказались
у белого люпина – 1210,0 г/м2, а по сухому веществу лидировала горчица белая – 267,0 г/м2.
В 2018 г. наибольшие значения биомассы и массы сухого вещества были отмечены у белого люпина, соответственно 1913,5 и 582,8 г/м2.
В среднем за 2 года наибольшие значения биомассы
и массы сухого вещества оказались у белого люпина, соответственно 1587,5 и 372,5 г/м2 (рис. 1), наименьшие показатели – у овса – 1039,5 и 270,5 г/м2.

Рис. 1. Выход массы сидеральных культур
(среднее значение за 2017‑2018 гг.), г/м2
Fig. 1. Output mass of green manure crops
(average value for 2017‑2018), g/m2
Урожайность картофеля – основной критерий оценки
мероприятий. Сорта Удача, Вектар белорусский и Вымпел
дали наибольшую валовую урожайность на участках с предшественниками горчица белая, овес и люпин, засеянными
после топинамбура в монокультуре. Средняя урожайность
картофеля составила соответственно 28,9, 28,3 и 25,5 т/га
(рис. 2, табл.). Это говорит о возможно большем содержании
питательных веществ в сидеральных культурах, сохранившихся в почве после зимнего периода на участке с ранее возделываемым топинамбуром в монокультуре. Наименьшая
урожайность оказалась на вариантах с предшественником
овёс (после картофеля) – 23,4 т/га. Полученные данные свидетельствуют о влиянии вида предшественника.

Урожайность сортов картофеля в зависимости от предшественника, т/га (2018 г.)
The yield of potato varieties depending on the preceding crop, t/ha (2018)
Сорт
Предшественник

Удача
(ранний)

Вымпел
(среднеспелый)

Среднее
значение

Вектар белорусский
(среднепоздний)

Урожайность, т/га
валовая

товарная

валовая

товарная

валовая

товарная

валовая

товарная

Овес по картофелю

26,8

25,5

25,3

24,8

18,0

17,3

23,4

22,5

Люпин белый по топинамбуру

28,1

27,5

28,5

28,0

19,9

19,3

25,5

24,9

Горчица белая по топинамбуру

33,5

32,9

28,9

28,5

24,3

23,8

28,9

28,4

Овес по топинамбуру

34,9

34,5

26,2

25,9

23,8

23,5

28,3

28,0

Среднее

30,8

30,1

27,2

26,8

21,5

21,0

26,5

26,0

НСР05

3,43

3,70

1,53

1,51

2,64

2,78

-

-
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Рис. 2. Урожайность картофеля в зависимости
от предшественника, т/га
Fig. 2. The average potato yield depending
on the preceding crop, t/ha
Рассчитано, что применение сидеральных культур
(горчица белая, люпин белый, овес) в севообороте после
топинамбура позволяет получить условный чистый доход
до 90 тыс. руб./га.
Выводы
1. В среднем на промежуточных сидеральных культурах наибольшие значения биомассы и массы сухого
вещества констатированы у белого люпина, соответственно 1587,5 и 372,5 г/м2.
2. Наибольшая урожайность картофеля получена
при посадке на участке с предшественником горчица белая (после топинамбура в монокультуре), средняя урожайность составила 28,9 т/га.
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Приведены результаты прочностных испытаний защитной рамы водителя трактора, применяемой
на узкоколейных тракторах в Республике Сербия. Исследования проводились в аккредитованной лаборатории
силовых машин и тракторов сельскохозяйственного факультета университета Нови-Сад (г. Нови-Сад) в соответствии
с официальными требованиями по испытанию защитных конструкций узкоколейных колесных тракторов для сельского
и лесного хозяйства OECD (Сербия). Установлено, что при приложении максимальной продольной нагрузки, равной
5,7…5,8 кН к задней части защитной рамы, прогиб ее элементов составил около 200 мм. Наибольший прогиб элементов
в передней части рамы составлял около 80 мм (при максимально приложенной нагрузке 14,2…14,3 кН). При боковой
нагрузке, равной 26 кН, прогиб конструкции составил 74 мм. В ходе испытаний не наблюдалось трещин и разрывов
элементов защитной рамы. На примере узкоколейного трактора PRIMA ТТ 830S показано, что оснащение его защитной
рамой позволит в значительной степени снизить риск получения травм водителем (в том числе с летальным исходом)
при опрокидывании трактора. Разработанная защитная рама может быть установлена на тракторы подобного класса
других фирм.
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The paper presents the strength test results of the protective frame of a tractor driver used on narrow-width tractors
in the Republic of Serbia. The studies were conducted in the accredited laboratory of power machines and tractors of the Agricultural
Faculty of the University of Novi Sad in accordance with official OECD requirements for testing the protective structures
of narrow-width wheeled tractors for agriculture and forestry (Serbia). It has been found that when a maximum longitudinal load
of 5.7…5.8 kN was applied to the back of the protective frame, the deflection of its elements was about 200 mm. The largest
deflection of the elements in the front part of the frame was about 80 mm (with the maximum applied load of 14.2…14.3 kN).
With a lateral load of 26 kN, the deflection of the structure was 74 mm. During the tests, no cracks or breaks of the protective
frame elements were observed. Using the example of the narrow-width tractor PRIMA TT 830S, the authors demonstrate that
its equipping with a protective frame will significantly reduce the risk of injury to the driver (including fatal injuries) when
the tractor overturns. The developed protective frame can be installed on tractors of a similar class manufactured by other
companies.
Key words: narrow-width tractor, overturning, protective frame, design, testing, test.
For citation: Simikich M., Savin L., Tomich M., Veynovich S., Kuznetsov Yu.A., Kravchenko I.N. Protective frame
for a narrow-width tractor. Vestnik of Moscow Goryachkin Agroengineering University. 2019; 2(90): 35-39. (In Rus.).
Введение. В настоящее время узкоколейные тракторы
нашли широкое применение в области плодоводства, виноградарства, лесоводства и коммунальной деятельности
[1‑5]. Они используются не только в условиях равнинной
местности, но могут применяться и в горной местности
при проведении различных сельскохозяйственных, лесозаготовительных или иных видов работ.
Узкоколейные тракторы имеют меньшую боковую
устойчивость, по сравнению с ширококолейными, и более
подвержены боковому опрокидыванию [6, 7]. Для бокового опрокидывания требуется всего 0,5 с, чтобы трактор
достиг критической точки, после чего произойдет уверенное опрокидывание [7]. Водитель так быстро не может отреагировать на критическую ситуацию и вернуть трактор
в устойчивую зону, и такие аварии часто приводят к летальному исходу или серьезной травме водителя. Почти
все опрокидывания тракторов можно предотвратить с помощью безопасного вождения. Аварии с опрокидыванием трактора необязательно приводят к смертельному исходу, если трактор не оснащен защитной рамой и оператор не пристегнул ремень безопасности. Защитная рама
не предотвратит опрокидывание, но поможет водителю
избежать аварии. Кроме того, защитная конструкция позволит снизить степень повреждения трактора. Она создаст вокруг водителя зону безопасности от возможного
удара, а ремень удержит водителя в защищенной зоне.
Опыт развитых европейских стран показывает значительное снижение смертности водителей при опрокидывании тракторов, оснащенных защитной конструкцией,
особенно при использовании ремня безопасности [8, 9].
В
представленном
материале
проанализирован опыт работы сербского коммунального предприятия Gradsko Zelenilo (город Нови-Сад), отвечающего
за содержание 430 га зеленых насаждений и около 150 га

36

сельскохозяйственных земель. В общем составе машиннотракторный парк Gradsko Zelenilo имеет 25 узкоколейных
тракторов, 11 из которых – марки PRIMA TT 830S – не оснащены защитной конструкцией. На данном предприятии
было принято решение по оснащению тракторов защитными конструкциями, которые бы позволили защитить
водителей в случае опрокидывания машины.
Цель исследования – разработка защитной рамы, позволяющей защитить водителя в случае опрокидывания
трактора.
Материал и методы. Согласно предварительной проектной и технической документации департамента сельскохозяйственной техники, факультет сельского хозяйства
университета Нови-Сад (г. Нови-Сад), Gradsko Zelenilo изготовил защитную конструкцию GZ 830S, предназначенную для трактора PRIMA ТТ 830S. Защитная конструкция
GZ 830S была испытана в 2016 г. в аккредитованной лаборатории силовых машин и тракторов сельскохозяйственного факультета университета Нови-Сад.
Исследования проводились в соответствии с официальными требованиями по испытанию защитных конструкций
узкоколейных колесных тракторов для сельского и лесного хозяйства OECD (Сербия) [10, 11, 12] и инструкциями
испытательной лаборатории университета [13]. При проведении ряда прочностных тестов защитной рамы и обработке полученных экспериментальных данных принимали
участие российские ученые из Орловского государственного аграрного университета имени Н.В. Парахина (г. Орел)
и Российского государственного аграрного университета –
МСХА имени К.А. Тимирязева (г. Москва).
Требования OECD приемлемы к тракторам, имеющим
следующие технические характеристики:
– клиренс не более 600 мм под нижними точками переднего и заднего мостов трактора;
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– фиксированное или минимальное регулируемое расстояние между колесами на одном мосту менее 1150 мм
(при установке более высокой и широкой шины);
– масса более 600 кг, но менее 3000 кг (относится к тракторам, включающим защитную конструкцию
от опрокидывания и имеющим шины максимального размера, рекомендованными производителем);
– защитная конструкция установлена в задней части
трактора и выполнена в виде рамы или кабины, обеспечивающей безопасную зону с верхним пределом 900 мм над
опорной точкой сиденья, с целью создания свободного
пространства водителю при опрокидывании.
Трактор PRIMA 830S относится к категории минишарнирных тракторов и изготовлен в соответствии с моделями тракторов производителя Tomo Vinković (Сербия).
Общий вес трактора составляет 1080 кг, при этом 650 кг
располагается спереди и 430 кг сзади. Колесная база составляет 1103 мм; минимальное расстояние между колесами – 1000 мм спереди и сзади. Передние и задние колеса одинаковые, с размерами шин 7.50R16. Давление в шинах составляет 200 кПа. На трактор установлено сиденье
с механическим типом подвески – пружинная система
с продольной регулировкой в диапазоне 160 мм. Крышка
и вентилятор охлаждения, изготовленные из стали, расположены в передней части трактора и могут служить опорой при опрокидывании.
Защитная конструкция GZ 830S выполнена в виде
двухсторонней защитной рамы, состоящей из стальных
труб размером 80×40×3,8 мм с армированием из стальных
пластин толщиной 10 мм. Рама складывается на заднюю
часть трактора, на которой установлена опора. Высота
рейлингов над сиденьем составляет 934 мм, а над опорой
для ног (платформы пола) – 1402 мм. Внутренняя ширина
защитной конструкции составляет 520 мм.
Результаты исследования. Испытания защитной конструкции трактора на прочность включают пять тестов
и проводятся в следующем порядке:
– первое продольное нагружение;
– первый тест на разрыв;
– второе продольное нагружение;
– боковое нагружение;
– второй тест на разрыв.
Первая продольная нагрузка прикладывалась на правую заднюю часть защитной конструкции. В ходе испытаний определялась энергия Eil, которая должна поглощаться защитной структурой:
Eil = 2,165 · 10‑8 + 0,07 M · L2,

и иметь результирующую деформацию в вертикальной
плоскости. Предел прочности F определялся выражением
F = 20 M. 

(2)

Рис. 1. Прогиб при первой продольной нагрузке
с задней стороны защитной конструкции
Fig. 1. Deflection at the first longitudinal load from
the rear side of the protective device
Нагружение осуществлялось в течение 5 с после видимого разрушения защитной конструкции. Сила F, необходимая для достижения предела прочности, составила 21,6 кН, а максимальная приложенная сила – 22,68 кН.

Рис. 2. Первый тест на разрыв
Fig. 2. First tear test
Второе продольное нагружение проводилось с противоположной стороны защитной конструкции по отношению к первому испытанию (рис 3).

(1)

где L – колесная база (расстояние между осями передних
и задних колес).
Контрольная масса M, используемая для расчета энергии, составляла 1080 кг. Энергия, необходимая для проведения первого теста, равнялась 1,04 кДж, а поглощенная
энергия во время испытания – 1,19 кДж (рис. 1). На приведенной диаграмме нет «скачков», что означает отсутствие
трещин или разрывов.
Первый тест на разрыв проводился на том же участке
защитной конструкции, где была приложена первая продольная нагрузка (рис. 2). Балка для проведения данного
теста была установлена на защитную конструкцию таким
образом, чтобы обеспечить вертикальное приложение силы

Рис. 3. Второе приложение продольной нагрузки
с передней стороны защитной конструкии
Fig. 3. Second application of the longitudinal load
from the front side of the protective device
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Энергия Eil, которую должна поглощать защитная
рама, определялась выражением
Eil = 500 + 0,5M. 

(3)

Необходимая энергия для выполнения второго испытания на продольную нагрузку составила Еil = 1,04 кДж,
а поглощенная энергия – Eil = 1,17 кДж (рис. 4).

части защитной рамы, которая, как предполагалось, первая будет иметь контакт с землей в случае опрокидывания
трактора назад.
Боковое нагружение прекращалось, когда энергия, поглощаемая защитной рамой, была равна или превышала
потребляемую энергию при боковой нагрузке Esl
Esl = 1,75 M (Bб + B) / 2B,

(4)

где B – минимальная габаритная ширина трактора, м; Bб –
ширина защитной рамы между правой и левой точками
удара, м.
Требуемая энергия для выполнения боковой нагрузки
составляла 1,89 кДж, а поглощенная энергия во время испытания – 1,94 кДж (рис. 6).

Рис. 4. Прогиб при второй продольной нагрузке
с передней части защитной конструкции
Fig. 4. Deflection at the second longitudinal load
from the front side of the protective structure
Боковая нагрузка прикладывалась горизонтально
в вертикальной плоскости, параллельной задней оси трактора (рис. 5).

Рис. 6. Прогиб при бокововом нагружении
Fig. 6. Deflection under lateral loading
В ходе проведенных испытаний ни одна часть защитной рамы не попала в безопасную зону водителя и ударов
защитной рамы по сиденью также не зафиксировано.
Выводы

В соответствии с результатами испытаний и требованиями ОЭСР [14] точка приложения нагрузки являлась
частью исследуемой конструкции и находилась в верхней

Установка защитной рамы GZ 830S на узкоколейный
трактор PRIMA ТТ 830S позволит надежно обеспечить требуемую зону безопасности водителю в случае опрокидывания трактора, снизить риск летального исхода и возможных
травм, а также уменьшить степень повреждения машины.
Подобная защитная конструкция может быть установлена на тракторы подобного класса других фирм.
При этом она может быть испытана на прочность в соответствии с требованиями ОЭСР в аккредитованной лаборатории силовых машин и тракторов сельскохозяйственного факультета университета Нови-Сад (Сербия).

Статья является результатом работы над проектом
TR31046 «Повышение качества тракторов и мобильных
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Упрочнение деталей из стали и чугуна электромеханической поверхностной закалкой является одной
из эффективных технологий закалки исполнительных поверхностей изделий концентрированными потоками энергии.
В работе приведены результаты сравнительных износных испытаний образцов из стали 38Х2МЮА после упрочнения
их наружного диаметра концентрированными потоками энергии азотированием и электромеханической поверхностной
закалкой (ЭМПЗ). Продолжительность испытаний составляла 60, 120, 240 и 480 секунд. Азотирование осуществлялось
в течение 18 часов при температуре 550°С. ЭМПЗ образцов цилиндрической формы проводилось при температуре
в зоне контакта «инструмент-поверхность» 1000…1100°C и оптимальном усилии в зоне контакта инструмента
и образцов 400 Н. Сравнительные испытания износостойкости обработанной поверхности образцов проводились
на машине трения по методике American Society for Testing and Materials (ASTM G65). Результаты износных испытаний
образцов свидетельствуют о высокой эффективности технологии по сравнению с исходными образцами: интенсивность
изнашивания образцов за 240 с испытаний для азотирования составила 3,8 мг/мин, а после ЭМПЗ – 4,8 мг/мин; за период
испытаний 240‑480 с интенсивность изнашивания образцов для азотирования составила 2,6 мг/мин, а после ЭМПЗ –
2,55 мг/мин. Практическая значимость исследований связана с возможностью замены процесса азотирования на менее
затратную технологию. Эффективность технологии электромеханической поверхностной закалки связана с возможностью
реализации метода на металлорежущих станках с формированием высоких показателей качества поверхностного слоя
деталей по твердости, структуре металла и глубине упрочнения. Реализация результатов исследований позволяет
использовать электромеханическую поверхностную закалку при изготовлении и восстановлении валов, втулок,
зубчатых колес, валов-шестерен и других деталей сельскохозяйственной техники в условиях механических цехов.
Ключевые слова: износ, электромеханическая обработка, азотирование, термообработка, упрочнение.
Формат цитирования: Федоров С.К., Иванова Ю.С., Власов М.В., Лашуков М.А. Повышение износостойкости
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The hardening of parts made of steel and cast iron by electromechanical surface treatment is one of the effective technologies
for hardening the important surfaces of products with concentrated energy flows. The paper presents the results of comparative
wear tests of steel 38Х2МЮА samples after hardening of their outer diameter by concentrated energy flows by nitriding
and electromechanical surface hardening (EMSH). The test duration was 60, 120, 240 and 480 seconds. Nitriding was carried out
for 18 hours at a temperature of 550°С. EMSH of cylindrical shaped samples was carried out at a temperature of 1000…1100°C
in the “tool-surface” contact zone and an optimum force was 400 N in the contact zone of the instrument and samples. Comparative
tests of the wear resistance of the treated surface of the samples were carried out on a friction machine according to the method
of the American Society for Testing and Materials (ASTM G65). The results of the wear tests of the samples indicate a high
efficiency of the technology as compared to the original samples: the wear rate of the samples for 240 s of tests by nitriding was
3.8 mg/min, and after the EMSH – 4.8 mg/min; for the period of tests 240‑480 with the wear intensity of the samples by nitriding
was 2.6 mg/min, and after the EMSH – 2.55 mg/min. The practical significance of the research is connected with a possibility
of replacing the nitriding process with a less expensive technology. The effectiveness of the electromechanical surface hardening
technology is associated with a possibility of implementing the method on metal-cutting machines with the formation of high
quality indicators for the surface layer of parts in terms of hardness, metal structure and the depth of hardening. The implementation
of research results allows the use of electromechanical surface hardening in the manufacturing and restoration of shafts, sleeves,
gear wheels, gear shafts and other farm machinery parts in mechanical repair shops.
Key words: wear, electromechanical treatment, nitridation, heat treatment, hardening.
For citation: Fedorov S.K., Ivanova Yu.S., Vlasov M.V., Lashukov M.A. Improving the wear resistance of parts with
electromechanical surface hardening. Vestnik of Moscow Goryachkin Agroengineering University. 2019; 2(90): 40-44. (In Rus.).
Введение. Дальнейшее развитие машиностроения
невозможно без разработки эффективных технологий,
способных повысить надежность работы машин и технологического оборудования в различных условиях эксплуатации [1]. Повышение износостойкости деталей машин
решаются главным образом путем улучшения их эксплуатационных показателей, в первую очередь за счет изменения структуры и увеличения твердости поверхностного
слоя деталей. В производственных циклах машиностроительных предприятий и на ремонтных участках большое
распространение получило изготовление и ремонт механизмов с зубчатыми передачами.
Технология изготовления деталей машин с зубчатым
профилем включает в себя как механическую, так и термическую обработку. Традиционно применяемыми методами изготовления зубчатых колес являются объемная
термообработка, закалка токами высокой частоты (ТВЧ),
химико-термическая обработка, финишные способы обработки (шлифование, зубошевенгование, хонингование).
Процессы термической и химико-термической обработки являются вредными и экологически небезопасными.
При термической обработке присутствуют такие дефекты, как неравномерная твердость по сечению, коробление,
возможно появление термических микротрещин и развитие микротрещин, окисление и обезуглероживание поверхностного слоя, сложность последующей финишной
обработки шлифованием и хонингованием [2, 3].
Применение объемной термической обработки обеспечивает только общую прочность детали, в то время
как по условиям эксплуатации требуется дополнительная
закалка зубчатых профилей. Закалка ТВЧ, повышая твердость зубьев, одновременно приводит к их короблению
и хрупкости, особенно для зубчатых колес с небольшим
модулем. Процесс химико-термической обработки (ХТО)
имеет ограничения по размеру и массе зубчатых колес
и недостаточной толщине упрочненного слоя зубьев.
Одним из направлений электромеханической обработки (ЭМО) является электромеханическая поверхностная закалка (ЭМПЗ). Процесс ЭМПЗ является способом

контактной обработки поверхностей высококонцентрированным потоком электрической энергии, объединяющим
силовое и термическое воздействие инструмента на поверхность заготовки с формированием высоких показателей качества деталей [4‑7].
Цель исследования – определение износостойкости
образцов без упрочнения после азотирования и электромеханической поверхностной закалки в условиях абразивного износа.
Методика. В работе применен эффект электроконтактной закалки и одновременного поверхностного пластического деформирования контактной зоны зубчатого профиля методом электромеханической обработки (ЭМО).
Известно, что для азотирования используются среднеуглеродистые легированные стали, содержащие хром,
молибден, вольфрам, алюминий. При азотировании сталей 40Х, 38Х2МЮА, 35ХМЮА образуются устойчивые
нитриды, которые обеспечивают высокую твердость поверхностного слоя.
Необходимо отметить, что с точки зрения получения высокой износостойкости при ЭМПЗ, азотируемые
стали не являются оптимальными. Более высокие показатели по твердости и износостойкости наблюдаются
при ЭМПЗ высокоуглеродистых и инструментальных сталей 65Г, 60С2А, ХВГ, 9ХС, ШХ15.
Исследования проводились на образцах из стали 38Х2МЮА, которая широко применяется для изготовления зубчатых колес, гильз цилиндров, червяков, шпинделей, втулок и других деталей сельскохозяйственных
машин.
Износные испытания проведены на трех партиях
образцов: без упрочнения, после азотирования, после
ЭМПЗ. Исследованы по три образца в каждой партии. Все
образцы изготовлены методами резания из одного пруткового материала. На каждом образце по четыре поверхности (рис. 1, а), которые поэтапно подвергались абразивному износу в паре с резиновым роликом (рис. 1, б).
Продолжительность испытаний составляла 60, 120, 240
и 480 секунд.
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– ток вторичной цепи 0…3000 А;
– напряжение вторичной цепи 0…4 В;
– габаритные размеры (высота, ширина, длина)
350 × 460 × 420 мм;
– вес установки 35 кг.
а



б

Рис. 1. Фрагмент образца (а) и процесса испытания (б)
Fig. 1. Fragment of the sample (a) and the test process (b)
Партия образцов подвергалась упрочнению на оборудовании для ионного азотирования модели ION‑25I (ION
Nitriding installion, IONITECH LTD) на кафедре «Материаловедение» МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Ионное азотирование осуществляется в дуге, возбуждаемой между анодом (стенка камеры) и катодом (образцы) в среде смеси азота с водородом (25% N2 + 75% H2)
и аммиака (80…90% N2 + 20…10% NH3). Тлеющий разряд
протекает при пониженном давлении (133…1330 Па), разности потенциалов 400…800 В и температуре 300…600°С.
В прикатодной области образуются положительные ионы
азота, бомбардирующие поверхность образцов, в результате чего они нагреваются (высокая кинетическая энергия, которую имели ионы азота, переходит в тепловую).
Вследствие чего образцы за короткое время (15‑30 минут)
разогреваются и происходит диффузия азота вглубь металла, т.е. идет процесс азотирования. По окончании насыщения образцы остывают в разряженной атмосфере
инертного газа. При достижении температуры 150°С камера открывается, образцы охлаждаются.
Процесс азотирования продолжался в течение 18 часов
при температуре 550°С в автоматизированном режиме.
Регулирование всех основных параметров процесса осуществлялся главным контроллером.
ЭМПЗ образцов цилиндрической формы проводилось
на токарно-винторезном станке 16К20 кафедры «Технологии обработки материалов» МГТУ им. Н.Э. Баумана,
модернизированном под ЭМПЗ (рис. 2).
Установка электромеханической обработки 2 (рис. 2)
состоит из силового понижающего трансформатора, аппаратуры регулирования электрических параметров, приборов контроля, наблюдения и защиты, собранных в едином
шкафу. Установка изготовлена таким образом, что возможна плавная регулировка электрических параметров
посредством использования тиристорного привода. Державка 3 крепится в резцедержателе токарно-винторезного
станка 1 и изолируется от металлических частей станка
текстолитовыми прокладками. Подвод электрического
тока на заготовку осуществляется через вращающийся
бронзовый ролик токоподводящего устройства 4. Подвод
электрического тока в зону контакта инструмента и поверхности заготовки 6 от вторичной обмотки трансформатора установки выполняется за счет силовых токоподводящих медных шин 5.
Технические характеристики установки электромеханической обработки следующие:
– напряжение питания 380/220 В;
– номинальная частота 50 Гц;
– номинальная мощность 25 кВт;
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Рис. 2. Фрагмент размещения
оборудования и процесса ЭМПЗ образцов
на токарно-винторезном станке 16К20:
1 – станок; 2 – установка электромеханической обработки;
3 – державка телескопическая; 4 – токоподводящее устройство;
5 – шины токоподводящие; 6 – заготовка
Fig. 2. Fragment of equipment and process placement
of electromechanical surface hardening samples
processed with a 16K20 turning-screw-cutting lathe:
1 – a lathe; 2 – an installation of electromechanical processing;
3 – a telescopic holder; 4 – a current supply device;
5 – power feed bars; 6 – a sample
При ЭМПЗ на поверхность инструмента одновременно воздействуют электрические и механические факторы.
Для выполнения процессов ЭМПЗ необходимо, чтобы
инструмент имел высокую износостойкость и красностойкость до 1200°C. Температура в зоне контакта «инструмент-поверхность» достигает 1000…1100°C. Оптимальное усилие в зоне контакта инструмента и образцов
установлено 400 Н.
Сравнительные испытания износостойкости обработанной поверхности образцов проводили на машине
трения по методике American Society for Testing and Materials (ASTM G65) «Стандартная методика измерения
абразивного истирания при помощи установки «Сухой
песок / Резиновое колесо» и ГОСТ 23.208‑79 «Обеспечение износостойкости изделий» по схеме «резиновый ролик – неподвижный образец». Образцы, затянутые гайкой, фиксировали на оправке. Такой способ закрепления
образцов и схема проведения испытаний обеспечивали
хорошую воспроизводимость результатов при повторных опытах. Образец неподвижно закреплен на основании маятникового рычага, с торца которого ввинчен
рычаг. На правый край этого рычага подвешивался груз,
который обеспечивал постоянную нагрузку в зоне контакта образца и резинового ролика. Через вращающийся
дозатор по направляющему лотку в зону контакта образца и резинового ролика подавался абразив – кварцевый песок размером 16 мкм. Нагрузка в зоне трения
создавалась за счёт груза весом 1050 г, который крепился на расстоянии 185 мм от точки контакта. Испытание
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проводилось при частоте вращения резинового ролика 500 об/мин.
Износ образцов определялся взвешиванием
до и после испытаний на весах фирмы AND GR200.

Образцы до и после испытаний очищались ацетоном
и сушились в муфельной печи при температуре 60°С.
Результаты износных испытаний образцов приведены
в таблице.

Результаты износных испытаний образцов
Sample wear test results
Продолжительность
испытания, сек.

60
120
240
480

Износ образцов, г
без упрочнения

после азотирования

после ЭМПЗ

0,0056
0,0100
0,0256
0,0407

0,0038
0,0043
0,0068
0,0208

0,0048
0,0058
0,0065
0,0204

Динамика износа образцов приведена на рисунке 3.

Рис. 3. Зависимости износа образцов
от времени испытаний:
1 – исходный образец, 2 – азотирование, 3 – ЭМПЗ
Fig. 3. Relationships between sample wear and testing time:
1 – initial sample, 2 – nitriding,
3 – electromechanical surface hardening
Результаты износных испытаний образцов из стали 38Х2МЮА после азотирования и ЭМПЗ свидетельствуют о высокой эффективности технологии, по сравнению с исходными образцами. При этом образцы после
азотирования, на начальной стадии испытаний, показали
более высокую износостойкость в сравнении с образцами после ЭМПЗ. Интенсивность изнашивания образцов за 240 секунд испытаний составляет для азотирования 3,8 мг/мин, а после ЭМПЗ – 4,8 мг/мин. Однако уже
после 240 секунд испытаний износостойкость образцов
после ЭМПЗ была выше, чем за аналогичное время испытаний азотированных образцов (табл. 2 и рис. 5.). За интервал испытаний 240‑480 секунд интенсивность изнашивания образцов для азотирования составила 2,6 мг/мин,
а после ЭМПЗ – 2,55 мг/мин.
Данное обстоятельство объясняется специфичной
структурой и переменной твердостью поверхностного

слоя после ЭМПЗ. В результате ЭМПЗ на образцах из стали 38Х2МЮА формируется градиентная структура металла с более высокой твердостью на удалении от поверхности 0,05…0,1 мм. Такое явление при ЭМПЗ характерно
для большинства способов закалки сталей, основанных
на использовании концентрированных потоков энергии,
например, закалки сталей лазерным лучом.
Способ ЭМПЗ основан на контактной обработке поверхностей высококонцентрированным потоком электрической энергии промышленной частоты, когда силовое
и термическое воздействие инструмента на поверхность
образцов осуществляется одновременно. Высокая скорость нагрева и отвода тепла нижележащими слоями металла позволяет получать твердость выше, чем при объемной закалке, закалке ТВЧ и исключить дефекты, характерные для традиционных методов термической обработки [4].
Теоретические данные свидетельствуют, что, азотирование обеспечивает твердость до 1200 HV. Однако незначительная толщина упрочненного слоя
(0,1…0,5 мм) делает поверхности чувствительными
к перегрузкам и непригодными для работы в условиях
повышенного абразивного износа и больших контактных нагрузок [7].
Выводы
1. В условиях абразивного износа существующая
технология изготовления и упрочнения деталей из стали 38Х2МЮА твердостью до 32…36HRC не обеспечивает высокой износостойкости поверхностного слоя.
2. Износостойкость образцов из стали 38Х2МЮА после азотирования и ЭМПЗ по сравнению с исходным состоянием увеличилась в 2 раза, что позволяет использовать результаты исследований для закалки деталей машин
при их изготовлении и ремонте.
3. Конкурентной особенностью технологии ЭМПЗ
стали 38Х2МЮА является возможность гибкого управления параметрами скоростного электронагрева и одновременного термопластического деформирования материала
поверхностного слоя наиболее нагруженных участков
деталей с целью формирования градиентных быстрозакаленных структур при изготовлении и ремонте сельскохозяйственных машин.
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При обеспечении продовольственной безопасности большое значение имеет развитие зернопродуктового
подкомплекса. Адаптация к новым экономическим условиям требует разработки ряда теоретических и методических
положений, направленных на создание нового методического подхода к прогнозированию урожайности с учётом
агроклиматических зональных условий возделывания и уборки зерновых культур. Предложена математическая модель,
учитывающая погодные условия и упущенную экономическую выгоду. Модель позволяет при механизации возделывания
зерновых культур оперативно принимать решения по выполнению необходимых технологических процессов, включая
и сроки уборки зерновых культур. Учет характера погодных условий позволит минимизировать экономические потери.
Ключевые слова: зерновые культуры, агрометеоусловия, биологические потери, зональные условия, сроки уборки.
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The development of the grain producrion sub-industry is of great importance in view of ensuring food security. The adaptation
to new economic conditions requires the development of a number of theoretical and methodological provisions aimed at
making a new methodological approach to productivity forcasting, taking account of zonal agro-climatic conditions of the crop
cultivation and harvesting. The authors offer a mathematical model that takes into account weather conditions and lost economic
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benefits. The model provides for quick decision making in mechanized cultivation of crops on the implementation of necessary
technological processes, including the time frames of crop harvesting. Taking into account weather conditions will help minimize
economic losses.
Key words: grain crops, agrometeorological conditions, biological losses, zonal conditions, harvesting timeframe.
For citation: Vodyannikov V.T., Makarova O.V., Gasparyan S.V. Economic rationale for grain losses subject to weather
conditions and harvesting timeframe. Vestnik of Moscow Goryachkin Agroengineering University. 2019; 2(90): 45-47. (In Rus.).
Введение. В системе оперативного управления сельским хозяйством особая роль отводится достоверным прогнозам урожайности зерновых и зернобобовых культур.
Используемые в практике методы прогнозирования
не всегда соответствуют современным требованиям к их
достоверности.
Цель исследования – разработать современный инструментарий, позволяющий более точно прогнозировать
урожайность и, следовательно, валовой сбор зерновых
и зернобобовых культур в зависимости от погодных условий.
Материал и методы. Использованы методы: абстрактно-логический, экспертных оценок, расчетно-конструктивный, моделирование, прогнозирование.
Создание инструментария прогнозирования урожайности и валового сбора зерновых и зернобобовых культур
должно включать несколько этапов: от проведения теоретических исследований до разработки экономико-математических моделей «погода-урожай».
Многообразие факторов, влияющих на урожайность
сельскохозяйственных культур, можно разделить на три
группы:
– уровень культуры современного земледелия;
– производственные (техника и технологии);
– метеорологические условия.
Однако на практике рассчитать их влияние на урожайность зерновых и зернобобовых культур довольно сложно, а порой не всегда возможно.
При рассмотрении первой группы факторов можно
сказать, что сегодня приоритет отдается точному земледелию. По определению Werner, которое разделяют авторы, точное земледелие является частью информационноуправляемого производства растениеводческой продукции, которая учитывает пространственную и временную
изменчивость почвенных и климатических условий [1, 2].
Производство зерновых культур в многочисленных
исследованиях представляется как сложная динамическая
система, зависящая от воздействия большого количества
факторов второй группы [3, 4]. Они охватывают зональные, технико-технологические и организационные особенности процесса производства зерновых культур.
Если воздействие первых двух групп факторов на производство зерновых можно изменять определенным образом, воздействуя на них, то влияние третьей группы факторов – погодных – можно только учитывать. Погодные
факторы диктуют выбор способов процесса организации
работ, технологии производства зерновых, определяют
порядок проведения работ, соответственно, потери урожая и величину упущенной экономической выгоды.
Результаты и обсуждение. Анализ деятельности
сельскохозяйственных предприятий АПК России показывает, что значительная часть потерь урожая зерновых
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и зернобобовых культур в производстве приходится
на биологические потери, которые происходят вследствие
нарушения агротехнических сроков выполнения технологических операций.
В этом случае упущенная экономическая выгода от потерь урожая при использовании технических средств может быть представлена зависимостью:
З п = kvуsk n t,

(1)

где Зп – упущенная экономическая выгода от потери
урожая, руб./га; kv – коэффициент, учитывающий изменение объёма работ (при увеличении t); y – урожайность
зерновых и зернобобовых, ц/га; s – цена единицы продукции, руб./ц; kп – коэффициент, учитывающий потери
зерновых, 1/сутки; t – календарная продолжительность
работ (которые в земледелии напрямую зависят от погодных условий и типов почв), сутки.
Более объективно упущенная экономическая выгода
от потерь урожая зерновых при производстве механизированных работ можно оценивать по зависимости:
З п = уsk n t – уs k n k p (t – 1),

(2)

где k p – коэффициент погодности, учитывающий предполагаемое количество рабочих дней.
Из формулы (2) следует, что вторая ее половина представляет фиктивные потери при уборке зерновых. Отсюда З п = уsk n = соnst при k p = 1 и З п = уsk n t при k p = 0,
и при прерывании технологического процесса уборки увеличение величины З п пропорционально продолжительности простоя согласно предлагаемой зависимости.
При определении оптимального состава уборочной
техники необходимо свести к минимуму все издержки
по уборке зерновых, поэтому целевую функцию можно
представить как
З d = З п + З n → min,

(3)

где Зd – дифференцированные затраты при уборке зерновых и зернобобовых, руб./га; Зп – суммарные приведенные
затраты при уборке зерновых и зернобобовых, руб./га:
Çni
wñìi
Çn =
,
tkñì kã k ð
Q∑

(4)

где Q – объем выполненных работ всеми бригадами
на уборке зерновых и зернобобовых, га; З n i – приведенные затраты i-ой бригады по одному агрегату, руб./га;
wcмi – сменная производительность одного агрегата i-ой
бригады, га/см; kсм – коэффициент сменности; kг – коэффициент готовности.
При этом отметим, что зависимость (4) с учётом формулы (3) имеет смысл при многократном прерывании

Вестник ФГОУ ВПО «МГАУ имени В.П. Горячкина», 2019, № 2 (90)

ECONOMY AND ORGANIZATION OF AGRICULTURAL ENGINEERING SYSTEMS

технологического процесса уборки зерновых на всем его
протяжении.
Из формулы следует, что минимальные затраты у сельскохозяйственных предприятий будут в том случае, если
они будут соблюдать сжатые сроки уборки, тщательно
готовить технику к ее проведению, а также грамотно планировать объемы работ для всех сельскохозяйственных
бригад, участвующих в этом процессе. Зная значение конкретных показателей (формулы 4), полученных в хозяйственных условиях, можно рассчитать затраты по уборке
зерновых и впоследствии прогнозировать себестоимость
производства зерна.
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Выводы
Существующие методические разработки по определению себестоимости зерна, как правило, не отражают
влияние метеорологических условий.
Предложенные математические зависимости «погода – упущенная экономическая выгода» учитывают почвенно-климатические факторы в механизации зерноводства при оперативном управлении сезонными сельскохозяйственными процессами и дифференцируются по срокам уборки и прогнозируемым характеристикам погоды.
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Закономерности распределения
выравнивающих начислений при оценке качества
сельскохозяйственной техники
Ковалева Елена Васильевна, канд. экон. наук, доцент
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Москва, Российская Федерация

Проанализированы совокупные затраты сельскохозяйственной техники на единицу выполненной работы или
производимой продукции, выявлены увеличивающаяся закономерность и снижающаяся экономичность использования
машины. Определено, что в зависимости от использования машины в конкретных природно-климатических условиях
и временном интервале ее качество будет снижаться по-разному. Рассмотрены концептуальные позиции научного
сопровождения разрабатываемых проблем совершенствования экономических отношений партнеров на основе взаимной
заинтересованности, оценки изменяющегося качества машин в течение срока службы. Предложена методика оценки
качества новой техники на основе расчета компенсирующих затрат и выравнивающих начислений, закономерностей их
изменения при использовании стареющей техники. Показано, что выравнивающие начисления, отражая меняющееся
качество машин, могут быть использованы для корректирования методов амортизации.
Ключевые слова: сельскохозяйственная техника, амортизация, методика оценки качества, компенсирующие
затраты, выравнивающие начисления.
Формат цитирования: Ковалева Е.В. Закономерности распределения выравнивающих начислений при оценке
качества сельскохозяйственной техники // Вестник ФГОУ ВПО «МГАУ имени В.П. Горячкина». 2019. N2(90). С. 48‑52.

Distribution patterns of levelling accruals
in assessing agricultural machinery quality
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The author has analyzed the total cost per unit of work performed or products manufactured, revealing the increasing
regularity and reduced efficiency of the machine use. It has been determined that its quality may be reduced in different ways
depending on the use of the machine in specific natural and climatic conditions and the time interval. The author has considered
a conceptual approach to scientific support of the considered problems of improving economic relations of partners based
on mutual interest, as well as assessing the changing quality of the machinery throughout the service life. A methodology
of assessing the quality of new machinery based on the calculation of compensatory costs and levelling accruals and their
changing patterns in the use of aging technology has been offered. It is shown that the levelling accruals reflecting the changing
quality of machines can be used to adjust the depreciation methods.
Key words: agricultural machinery, depreciation, quality assessment methodology, compensating costs, levelling accruals.
For citation: Kovalevа Ye.V. Distribution patterns of levelling accruals in assessing agricultural machinery quality.
Vestnik of Moscow Goryachkin Agroengineering University. 2019; 2(90): 48‑52. (In Rus.).
Введение. Рыночная экономика, товарный характер
предопределяют организационные и экономические
формы взаимоотношений производителей, собственников и пользователей технических средств производства АПК.
В нашей стране в период 2005‑2017 гг. выпускалось 7…14 тыс. тракторов в год, а комбайнов
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зерноуборочных – около 6 тыс. шт. В 1986‑1990 гг.
в РСФСР изготавливалось в среднем 246 тыс. тракторов
и 81 тыс. комбайнов зерноуборочных, то есть в десятки
раз больше, чем сегодня [1].
Сельхозтоваропроизводители несут значительные затраты из-за недостаточно высокого технического уровня
и качества сельхозтехники [2].
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Слабая техническая вооруженность российских компаний негативно сказывается на качестве выпускаемой
продукции, что способствует росту себестоимости продукции. Все эти факторы приводят к низкой конкурентоспособности сельскохозяйственной техники [3].
Процесс купли-продажи машин должен обеспечивать
равную заинтересованность сторон во взаимовыгодном
использовании техники всего срока службы. Однако практика использования техники показывает, что эти требования не выполняются. Покупатель подержанной техники
приобретает машину установленного срока службы половину стоимости, но в большинстве случаев техника стоит
меньше [4].
Исследования показывают значительный рост затрат
при использовании машин во второй половине срока
службы, снижение заинтересованности в их использовании. В этом случае не обеспечивается равный интерес
сторон в купле-продаже машин [5].
Рост цен на новую технику приводит к удорожанию
операций, выполняемых машинами, за счет средств фонда амортизации и увеличивающихся компенсирующих
затрат. В результате этого снижается эффективность использования дорогостоящей техники. Увеличиваются совокупные затраты на единицу выполненных работ или
производимой продукции, снижается экономичность использования машины, свидетельствуя тем самым о снижающейся оценке качества машины при использовании
в конкретных условиях [6].
Цель исследования – анализ закономерностей распределения совокупных затрат на единицу выполненной
работы или производимой продукции с целью обеспечения выравнивания этих затрат в течение всего периода использования сельскохозяйственной техники для экономической оценки качества.
Методика. Существующее распределение затрат формирует прямо противоположные интересы потребителей
новой и подержанной техники. Потребитель новой машины удовлетворен ее качеством, обеспечивающим минимально возможные издержки производства, и, предвидя
возрастающие затраты по мере использования машины, –
готов продать ее.
Потребитель, приобретая подержанную технику, считает, что затраты, возникшие при использовании подержанной техники, не позволят ему получить запланированную прибыль и поэтому стремится убедить продавца
снизить цену на машину. Это противоречие может быть
решено на основе экономических законов, которыми
определено, что с изменением потребительной стоимости меняется и стоимость, то есть, если потребительная
стоимость новой машины снизилась, должна адекватно
упасть и цена на нее. Но при существующей системе начисления амортизации за половину срока использования
машины цена упадет вдвое от ее первоначальной величины. Покупатель не согласится купить такую машину
за полцены, так как предвидит более высокие затраты
на поддержание машины в работоспособном состоянии,
увеличивающиеся затраты на топливо и снижающуюся
заинтересованность тракториста работать на старой, менее производительной машине [7].
В рыночной экономике приоритетной является так называемая «ускоренная амортизация», обеспечивающая

перенесение в амортизационный фонд большей части
первоначальной стоимости за первую половину срока
службы вещественных элементов основного капитала.
В действительности должна быть не «ускоренная амортизация», а амортизация, отражающая реальное обесценение объекта, снижение его потребительной стоимости
и стоимости. Соблюдение этого условия основывается
на использовании таких методов, как:
– линейный метод, представляющий собой равномерное перенесение стоимости объекта на производимую
продукцию или услуги;
– метод уменьшаемого остатка, который позволяет начислять амортизацию неравномерно, ускоренно в первый
период использования машины;
– метод суммы чисел лет срока полезного использования (кумулятивный метод) [5].
Разнообразие методов позволяет выбрать тот, который в действительности отражает реальное изменение
потребительной стоимости, стоимости машины и качества амортизируемых объектов, однако до настоящего
времени отсутствуют доказательства, что выбранный
метод может быть использован для объективной экономической оценки изменяющегося качества машины.
Результаты и обсуждение. Кумулятивный метод
в большей мере отражает реальный износ и потерю
качества сельскохозяйственной техники. Он позволяет ускоренно переносить всю первоначальную стоимость машины на стоимость произведенной продукции
и в амортизационный фонд, но кумулятивный метод
может отражать потерю качества машины лишь при оптимальном сроке ее использования. В случае изменения
срока меняются абсолютные величины переносимой
стоимости, отражающие реальный износ и остаточное
качество машины.
Предлагаемый «метод выравнивания затрат» подразумевает, что цена на машину снижается адекватно
снижающемуся качеству. Критерием этого метода являются равные приведенные затраты на единицу выполненной работы или произведенной продукции. Выравнивание затрат выполнимо, но изменить реально
складываемые затраты на техническое обслуживание,
ремонт и хранение, оплату труда, топливно-смазочные
материалы нет возможности. Единственный способ –
это распределение первоначальной стоимости машины
(расчетного фонда амортизации) по годам срока службы с целью обеспечения равенства ежегодных сумм
компенсирующих расходов [8] и выравнивающих начислений.
Первоначальная стоимость машины, выполняя функцию выравнивающих начислений, предопределяет распределение этой стоимости на каждый год использования машины. Это распределение отражает реальное
обесценивание машины, соответствующее снижению ее
качества, и обеспечивает равновыгодность ее использования в течении оптимального срока службы.
При выборе метода экономической оценки качества машины принято условие: новая машина оценена
в размере 60-ти усл. ден. ед.; разница между выравнивающими начислениями начального периода использования машины и конечного (завершающего) составляет 10 усл. ден. ед.
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Сохранившееся качество машины (экономическая
оценка) определяется как:
Ксох = Кн – Кут ,
где Ксох – сохранившийся уровень качества на момент
экспертизы; Кн – первоначальный уровень качества, равный 100%; Кут – утраченное качество в результате использования машины.
Уровень качества на конкретный момент времени
можно выразить в виде площади, размер которой (в условных единицах) будет отражать качество новой машины. После определения площадей, отражающих уровни
сохранившегося (Ксох) и утраченного качества используемой машины (Кут), производятся соответствующие расчеты, позволяющие проследить изменение качества машины за установленный период использования (рис. 1).
Первоначальная стоимость (расчетная амортизационная сумма) 60 усл. ден. ед. представлена как источник выравнивающих начислений. Начальный уровень качества,
равный 100%, уменьшается по мере использования машины
по закономерностям изменения компенсирующих затрат [9].
Уровень сохранившегося качества в любой момент экспертизы определяется величиной остатка выравнивающих
начислений (табл.). Так, например, новые трактора класса 5
«Кировец» первоначальной стоимостью 6 млн руб. имеют 100%-й уровень качества. После трех лет использования расчетный уровень качества составит 34 усл. ден. ед.,
денежная оценка таких тракторов – 3,36 млн руб., а после 6 лет использования – 1,5 млн руб. Такая оценка обеспечивает равновыгодность применения тракторов в течение всего срока использования.
С целью апробации определения качества машины
методом выравнивающих начислений использованы материалы массовых обследований тракторов [10]. Анализ этих материалов показывает, что качество тракторов
может быть подтверждено экономическим показателем,

а именно: затратами на один гектар условной пахоты.
Этот показатель есть не что иное как минимальная удельная цена потребления, позволяющая определить качество
машин этой марки и сравнить удельные затраты по всем
маркам, выявить наиболее экономичную машину.
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Рис. Соотношение компенсирующих затрат
и выравнивающих начислений:
Внр – постоянная часть выравнивающих начислений;
Внв – изменяющаяся часть выравнивающих начислений;
Кз – компенсирующие затраты;
Сп – первоначальная стоимость машины
Fig. The ratio of compensatory costs
and levelling accruals:
Внр – the constant part of compensatory costs;
Внв – the variable part of compensatory costs;
Кз – compensatory costs; Сп – initial cost of the machine
Закономерности изменения компенсирующих затрат
и выравнивающих начислений зависят от конструктивной
особенности машины и соответствующих компенсаций,
которые используются в последующих расчетах.

Динамика уровня качества машины, определенного методом выравнивающих начислений
Dynamics of the machine quality level determined by the method of levelling accruals
Срок использования (лет, на конец года)

Сохранившееся качество
в усл. ден. ед.
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6,1

2,7
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0,0

Рассмотрим некоторые объекты различной сложности.
Холодильные камеры, эксплуатируемые в сельскохозяйственном производстве, практически не требуют компенсации на ремонт. Использование мобильной сельскохозяйственной техники, износ машин обуславливает необходимость учета как компенсирующих затрат, так и их
роста по мере использования машин.
Допустим, межремонтный пробег машины составляет 500 тыс. км, за этот период машина подвергалась
текущему ремонту после каждых 150 тыс. км. Как правило, устанавливается величина компенсирующих расходов на момент ликвидации последствий износа, в период
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ремонта, но машина изнашивалась с момента ввода в эксплуатацию по мере увеличения пробега. И только через 150 тыс. км вычисляется реальный износ, и все затраты за этот период будут компенсирующими, однако они
нарастали так же, как износ – с первого дня ввода машины
в эксплуатацию.
Используемые статистические материалы дают возможность зафиксировать момент компенсации износа, который нарастает с момента ввода машины в эксплуатацию
[11]. Помимо этого, при оценке качества машины надо
учитывать и потерю технической производительности,
которая не фиксируется документально.
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Машина не изменяет свои качественные показатели
по мере развития научно-технического прогресса и ее совершенствования. В ней сокращается количество деталей,
выходящих из строя в процессе эксплуатации. Повышение качества новой техники выражается уменьшением
компенсирующих затрат и, следовательно, части выравнивающих начислений. Таким образом, цена и фонд накопления амортизации на такие машины растет, что приводит к увеличению выравнивающих начислений пропорционально к каждому году (в виде прямоугольника на изменяющуюся часть кривой выравнивающих начислений
(рис. 1).
Закономерно то, что машины всегда дорожают, повышая свое качество, способствующее сокращению ремонтных работ.
Закономерность распределения выравнивающих начислений, источником которых является амортизационный фонд, могут служить основой для разработки метода
амортизации, отражающего реальное качество машины,
его стоимостную оценку.
Научно-технический прогресс, непрерывное совершенствование технических средств производства проявляются в сокращении компенсирующих расходов в абсолютном выражении, снижении темпов их роста, уменьшении разницы между их максимальной и минимальными
величинами. Законы рынка, обеспечивая равновыгодность
взаимоотношений партнеров при купле-продаже техники,
стимулируют широкое использование подержанных машин, так как уменьшается потребность в капитальных
затратах на приобретение машин, ускоряется оборачиваемость капитала.
Выводы
Изложенные методологические и методические подходы дают возможность объективно оценить качество
технических средств производства денежными показателями – компенсирующими затратами и выравнивающими
начислениями, которые обеспечивают оборот капитала,
вложенного в технику, в соответствии с реальной потерей
машинами потребительной стоимости, стоимости, качества и цены.
Ускоренная потеря машинами качества в начальный
период использования должна быть отражена адекватным
переносом ее стоимости в амортизационный фонд. Это
позволит повысить финансовые возможности сельскохозяйственных предприятий для обновления техники.
Выпускаемая в настоящее время сельскохозяйственная техника не обладает достаточно высоким уровнем качества и его стабильностью. Значительная часть машин,
используемых за пределами оптимальных сроков службы,
еще в большей мере требует затрат на поддержание их
годности, что должно учитываться при обосновании цен
на подержанные машины. Невысокий уровень надежности техники подтверждается тем, что в течение первых
трех-четырех лет компенсирующие затраты возрастают,
машина, будучи средством труда, становится предметом
труда.
Исследования показывают, что качество технических
средств определяется в конечном итоге закономерностями распределения выравнивающих начислений, которые

снижаются по мере снижения годности машин. Большая
часть выравнивающих начислений приходится на первую
половину срока службы машины, подтверждая необходимость корректировки методов амортизации.
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Электрическое поле существенно влияет на скорость и характер горения твердого топлива. В зависимости
от напряженности поля и полярности электродов, может быть достигнут как интенсифицирующий, так и ингибирующий
эффект. Зависимость показателей горения от электрического поля может быть использована в пиролизных котлах. Первый
этап сжигания топлива в таких котлах осуществляется при недостатке кислорода, что сопровождается выделением
окиси углерода и риском его проникновения в помещение. В то же время увеличение содержания кислорода приводит
к воспламенению топлива и нарушению пиролиза. В результате эксперимента было установлено, что уменьшение
содержания кислорода можно заменить воздействием продольного электрического поля напряженностью от 1 до 7 кВ/см.
При таком воздействии происходит угнетение горения (срыв пламени) за счет прекращения протекания цепных реакций
деления заряженных радикалов воспламененных веществ. При этом не увеличивается выделение окиси углерода.
Техническая реализация электротехнологического способа управления горением осуществлена на промышленном
твердотопливном котле малой мощности. Экспериментальный образец этого котла оснащен емкостью для сжигания
твердого топлива, выполненной из токопроводящего материала. Над емкостью расположен решетчатый электрод
с возможностью его перемещения относительно емкости с помощью управляемого электропривода. При появлении
пламени напряжение между емкостью и решетчатым электродом увеличивается, а расстояние между ними уменьшается.
Напряженность продольного электрического поля возрастает, что приводит к подавлению пламени и восстановлению
пиролизного режима.
Ключевые слова: горение, электрическое поле, напряженность, интенсификация и ингибирование горения,
пиролизный котел, выделение угарного газа.
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ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

The electric field has a significant effect on the speed and character of the combustion of solid fuels. Depending
on the field strength and polarity of the electrodes, both an intensifying and an inhibiting effect can be achieved. The dependence
of the combustion parameters on an electric field can be used in pyrolysis boilers. The first stage of fuel combustion in such boilers
is carried out with insufficient oxygen, which is accompanied by the release of carbon monoxide and the risk of its penetration
into the room. At the same time, an increase in the oxygen content leads to fuel ignition and pyrolysis disturbance. As a result
of the experiment, it was found that a decrease in the oxygen content can be replaced by the action of a longitudinal electric field
with a strength of 1 to 7 kV/cm. With such an effect, combustion is suppressed (there is a flame failure) due to the termination
of fission chain reactions of charged radicals of ignited substances. At the same time, the release of carbon monoxide does
not increase. The electrotechnological method of combustion control is techinically implemented using an industrial solid
fuel boiler of low power. An experimental sample of this boiler is equipped with a box-shaped reservoir for burning solid
fuel, made of a conductive material. Above the reservoir, there is a grid electrode able to move relative to the reservoir with
the help of a controlled electric drive. When a flame appears, the voltage between the reservoir and the grid electrode increases,
and the distance between them decreases. The strength of the longitudinal electric field increases, which leads to the suppression
of the flame and the pyrolysis mode restoration.
Key words: burning, electric field, tension, combustion intensification and inhibition, pyrolysis boiler, carbon monoxide
emission.
For citation: Andreyev S.A., Zaginailov V.I., Vorobiev V.A. Electrotechnological method of controlling burning
in pyrolys boilers. Vestnik of Moscow Goryachkin Agroengineering University. 2019; 2(90): 53-58. (In Rus.).
Введение. Значительное место в технологических
процессах современного АПК занимает горение органических веществ. В одних случаях мы заинтересованы
в активизации горения, в улучшении его качественных
показателей (горение в топках котлов, в рабочих камерах
оборудования по производству травяной муки и т.д.) [1‑3],
в других, напротив, стремимся к предотвращению горения (исключения взрывов, пожаров, устранения условий
для возникновения пламени и пр.) [4, 5]. При этом наиболее распространенные способы управления горением основаны на целенаправленном изменении подачи топлива
или окислителя в рабочую зону [6‑8]. В некоторых случаях эти воздействия ориентированы на объекты горения,
вызывая в них структурные изменения, которые влияют
на образование пламени. Накопленные к сегодняшнему
дню сведения по воздействию на горение электрических
полей открывают возможность практического использования этого явления в теплотехнических установках.
Цель работы – обобщение теоретических знаний
по механизму воздействия электрических полей на горение, рассмотрение возможности использования отмеченного воздействия на угнетение пламени в пиролизных
котлах и описание конструкции твердотопливного котла
с электронным блоком управления горения.
Материал и методы. В качестве материалов исследований была использована теория горения, теория ионизации пламени, а также информация о современных
промышленных котлах. При выполнении исследования
применены методы и приемы библиографического обобщения, индукции и экспериментальной проверки теоретических заключений.
Результаты и обсуждения. Факт влияния электрического поля на горение известен более ста лет [9‑11].
Вместе с тем единый взгляд на механизм воздействия
электрической энергии на пламя до сих пор не сформировался. Проанализированные известные теории можно
объединить в три группы:
1. Теория преобразования энергии электрического поля в тепловую форму, которое происходит непосредственно в объеме пламени. В результате такого
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превращения происходит ускорение химических реакций,
что, в соответствии с законом Аррениуса, приводит к повышению температуры:
− Ea

k = Ae RT ,

(1)

где k – коэффициент скорости реакции; T – температура, °К; R – универсальная газовая постоянная,
R = 8,31 Дж/моль · °К; Еа – энергия активации, Дж/моль;
А – предэкспоненциальный множитель, характеризующий частоту столкновений реагирующих молекул, c‑1 · м3.
2. Теория прямого воздействия электрического поля
на скорость химических реакций вследствие поляризации реагирующих частиц и их активации; при этом активация частиц осуществляется посредством соударений
с электронами, которые приобретают дополнительную
энергию.
3. Теория «ионного ветра», согласно которой электрическое поле вызывает направленное движение вдоль своих силовых линий ионов и увлекаемых ими нейтральных
частиц; движение частиц изменяет режим течения газа,
в результате чего изменяется форма и скорость распространения пламени.
Все теории справедливы, однако доминирующая роль
переходит от одной к другой, в зависимости от условий
горения.
При воздействии электрических полей на горение
переход от интенсифицирующего к ингибирующиему эффекту может определяться изменением напряженности
и направлением этих полей. Обычно исследователи проявляют интерес к интенсифицирующему эффекту, предлагая использовать электрические поля для повышения скорости горения, экономии топлива или улучшения состава
дымовых газов. К ингибирующему эффекту обращаются
гораздо реже, например, при разработке мер по предотвращению возгорания веществ или способов тушения
пожаров. Ингибирующий эффект может найти применение в твердотопливных пиролизных водогрейных котлах.
В этих котлах процесс горения осуществляется в двух
камерах. В одной из них происходит медленное горение
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топлива с выделением горючего газа, а в другой – догорание этого газа с выделением тепла. Для обеспечения
медленного горения топлива доступ кислорода в пиролизную камеру ограничивают. Пиролизные котлы особенно
эффективно работают на предварительно подготовленном
топливе с одинаковыми размерами и однородными теплофизическими свойствами топливных элементов в виде
пеллет или брикетов. В то же время при эксплуатации
этих котлов необходимы тщательный контроль процесса
пиролиза и оперативное управление содержания кислорода в пиролизной камере. При избытке кислорода топливо
вспыхивает и быстро сгорает, исключая перечисленные
преимущества. При недостатке кислорода тление топлива
может прекратиться, а риск проникновения в помещение
угарного газа существенно возрасти. Кроме того, управление пиролизом за счет изменения подачи воздуха является
высокоинерционным – при приложении управляющего
воздействия условия горения будут оставаться прежними до возникновения нового устойчивого состояния. Это

состояние определяется соотношением объема участвующего в горении топлива, объема топочной камеры и количества кислорода.
Воздействие электрического поля на процесс горения послужило основой использования этого явления в качестве
управляющего фактора при пиролизе. При этом основной
задачей явилось обеспечение условий, при которых тление
твердого топлива было бы устойчивым, но в то же время
не переходило в фазу воспламенения.
Рекогносцировочный эксперимент проводился в керамической камере при газификации древесных пилетт.
Управление пиролизом достигалось варьированием напряженности электрического поля за счет изменения
напряжения, подводимого к пластинчатым электродам,
а также расстояния между ними. Процесс реализовывался
на базе топочной камеры водогрейного котла малой мощности «Буржуй-К», серийно выпускаемого ЗАО «ТеплоГарант» [12]. Функциональная схема водогрейного пиролизного котла представлена на рисунке 1.

Рис. Функциональная схема водогрейного пиролизного котла:
1 – корпус; 2 – топочная камера; 3 – камера сжигания отходящих газов; 4 – дверца топочной камеры;
5 – дверца регулирования подачи первичного воздуха; 6 – внешняя дверца технологического окна;
7, 8 – патрубки обратной и подающей линии соответственно; 9, 10, 11 – боковая, верхняя и задняя водяные рубашки соответственно;
12, 13 – нижняя и верхняя камеры приточного воздуха соответственно; 14 – труба подвода вторичного воздуха;
15 – патрубок отходящих газов; 16 – коробкообразная емкость; 17 – отверстия для воздуха; 18 – решетчатый электрод;
19 – иглообразные элементы; 20 – протяжный механизм; 21 – электроприводное устройство;
22 – термоэлектрический преобразователь; 23 – блок питания; 24 – регулятор; 25 – фотоэлемент
Fig. Functional diagram of a pyrolysis boiler:
1 – a casing; 2 – a combustion chamber; 3 – a flue gas combustion chamber; 4 – a furnace door;
5 – a primary air regulation door; 6 – an external door of the process window; 7, 8 – return and flow connections, respectively;
9, 10, 11 – side, top and back water jackets, respectively; 12, 13 – lower and upper chambers of supply air, respectively;
14 – a pipe for supplying secondary air; 15 – a flue gas outlet; 16 – a box-shaped reservoir; 17 – holes for air;
18 – a grooved electrode; 19 – needle-shaped elements; 20 – a lingering mechanism; 21 – an electric drive device;
22 – a thermoelectric converter; 23 – power supply; 24 – a regulator; 25 – a photocell
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Отличительная особенность конструкции заключается
в том, что коробкообразная емкость 16 выполнена из токопроводящего материала, а решетчатый электрод 18 представляет собой рамку с расположенной внутри нее сеткой
[13]. При этом иглообразные элементы 19 прикреплены
к узлам этой сетки и направлены вниз. Протяжный механизм 20 выполнен в виде замкнутого металлического троса, натянутого между роликами, установленными на боковой поверхности топочной камеры 2, а термоэлектрический преобразователь 22 представляет собой батарею пластинчатых термопар. Внутренние поверхности термопар
касаются внешней поверхности патрубка отходящих газов 15, а внешние контактируют с окружающей средой.
При работе твердотопливного пиролизного котла
с электронным управлением разогреваемая вода поступает в корпус котла 1 через патрубок 7 обратной линии
и нагревается, проходя через боковую, заднюю и верхнюю
водяную рубашки 9, 10 и 11 соответственно. Выход нагретой воды из котла осуществляется через патрубок 8 подающей линии. Твердое топливо закладывается в топочную
камеру 2 через дверцу 4 и размещается в коробкообразной
емкости 16. Здесь происходит при ограниченном доступе
кислорода горение, сопровождающееся процессом пиролиза. Доступ кислорода в зону горения осуществляется
через отверстия 17. Количество кислорода в топочной камере 2 регулируется дверцей 5 регулировки подачи первичного воздуха.
Выделившийся в процессе пиролиза газ естественным
путем поступает в камеру 3 сжигания отходящих газов,
где в зоне инжекторов-дожигателей с калибровочными
отверстиями происходит его смешение со вторичным воздухом. Этот воздух заранее подготавливается и подается
через переднюю камеру вторичного воздуха 13 и через
трубу подвода вторичного воздуха 14. Подготовка воздуха, поступающего в котел через дверцу 5 в нижнюю
камеру 12 вторичного воздуха, осуществляется в результате разогрева воздуха окружающей среды. В результате
термохимической реакции в камере 3 происходит сжигание поступивших из топочной камеры горючих газов.
При этом также сгорает до 90% содержащихся в дыме
мелких частиц, тем самым, не допуская их выброса в атмосферу. Остаточные дымовые газы отводятся из котла
через патрубок 15.
Через внешнюю дверцу технологического окна 6 осуществляется наблюдение за процессом горения пиролизного газа. Ручное управляющее воздействие реализуется
за счет подачи воздуха в топочную камеру 2 посредством
изменения положения дверцы 5.
За счет разности температур на патрубке отходящих газов 15 и окружающей среды на выходе термоэлектрического преобразователя возникает постоянное
по полярности электрическое напряжение. Это напряжение подается на вход блока питания 23. Здесь происходит
формирование переменного напряжения и его повышение
до значений, например, 12, 220 В и 2,5…5,0 кВ. Напряжение 12 В используется для питания регулятора 24, напряжение 220 В – для питания электроприводного устройства 21, а напряжение 2,5…5,0 кВ – для образования
продольного электрического поля в топочной камере 2.
Электрическая энергия с выхода блока питания 23 поступает на первый вход регулятора 24. На второй вход этого
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регулятора подается сигнал с фотоэлемента 25, измеряющего уровень освещенности (и, соответственно, и наличие пламени) в топочной камере 2.
С выхода регулятора 24 электрическая энергия подается на коробкообразную емкость 16 и решетчатый
электрод 18, образуя между ними разность потенциалов
порядка 2,5…5,0 кВ. С другого выхода регулятора 24 переменное напряжение величиной 220 В подается на вход
электроприводного устройства 21.
При появлении пламени регулятор 24 увеличивает значение напряжения между коробкообразной емкостью 16
и решетчатым электродом 18. Одновременно включается
электроприводное устройство 21, которое через протяжный механизм 20 осуществляет сближение решетчатого
электрода 18 и коробкообразной емкости 16. Происходит
увеличение напряженности продольного электрического
поля в топочной камере 2, и практически наблюдается
мгновенное угнетение горения.
Угнетение горения (срыв пламени), проявляющегося в подавлении дробления частиц горящего топлива
под влиянием внешнего электрического поля, осуществляется за счет прекращения протекания цепных реакций
деления заряженных радикалов воспламененных веществ.
При этом электрическое поле определяет выделение части
электронов и разноименно заряженных радикалов из пламени и их осаждение на иглообразных элементах 19. Как
правило, угнетение горения большинства топлив достигает при значениях напряженности электрического поля
от 1 до 7 кВ/см. Угнетение горения электрическим полем не вызывает увеличения выделения окиси углерода,
которое сопровождает принудительное гашение пламени
за счет уменьшения подачи кислорода.
Работа регулятора 24 настраивается таким образом,
чтобы процесс пиролиза протекал в граничном режиме, при котором выделение пиролизного газа было бы
максимальным и в то же время воспламенения топлива
не происходило. Кроме того, диапазон и точность регулирования процесса пиролиза в описываемой конструкции
существенно увеличиваются за счет возможности варьирования трех факторов: значения электрического напряжения между коробкообразной емкостью 16 и решетчатым электродом 18, расстоянием между ними, а также
количеством поступающего кислорода изменением положения дверцы 5 регулировки подачи первичного воздуха.
Управление регулятором для обеспечения устойчивой
работы котла осуществляется следующим образом.
При рассмотрении пиролизного котла в качестве объекта управления будем считать, что входным параметром
является напряженность электрического поля, а выходным – интенсивность горения. Эти параметры связаны
инерционным образом. При значительном увеличении напряженности поля интенсивность горения вступит в стадию насыщения, что согласуется со всеми тремя взглядами на механизм воздействия:
– в соответствии с теорией преобразования энергии
электрического поля в тепловую форму рост коэффициента скорости реакции по формуле (1) с повышением температуры экспоненциально ограничен;
– в соответствии с теорией прямого воздействия электрического поля на скорость химических реакций из-за поляризации и активации реагирующих частиц насыщение
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будет обусловлено конечным количеством этих частиц
(при активации и поляризации всех частиц дальнейшее
увеличение напряженности не приводит к интенсификации горения);
– в соответствии с теорией «ионного ветра» значительный рост напряженности не вызовет неограниченного
увеличения интенсивности горения из-за невозможности
изменить количество потенциально способных к взаимодействию ионов и нейтральных частиц.
Таким образом, инерционный и ограниченный характер зависимости интенсивности горения от напряженности электрического поля дает основание заключить, что
объект управления может быть описан дифференциальным уравнением первого порядка. Передаточная функция, соответствующая такому уравнению, выражается
формулой:
W ( p) =

K0
,
T0 p + 1

где К0 и Т0 – коэффициент передачи и постоянная времени
объекта управления соответственно; р – оператор Лапласа.
Произведем выбор алгоритма функционирования оптимального управляющего устройства, исходя из требования о равенстве коэффициента ошибки в установившемся режиме нулю (К0х = 0) и равенстве коэффициента
ошибки по скорости регламентированному значению
( K1x ≠ 0 ). В таком случае передаточная функция управляющего устройства будет определяться по формуле [14]:
T0
1
+
.
(2)
K1x ⋅ K 0 K1x ⋅ K 0 ⋅ p

Принимая во внимание, что управляющее устройство
включает в себя последовательно соединенные фотоэлемент, регулятор и регулирующий орган (совокупность
решетчатых электродов с иглообразными элементами),
передаточная функция регулятора находится из соотношения:
=
W
yy ( p )

Wp ( p ) =

Wyy ( p )
Wô ( p ) ⋅ Wðî ( p )

,

(3)

где Wф (р) и Wро (р) – передаточные функции фотоэлемента
и регулирующего органа соответственно.
Фотоэлемент является практически безынерционным
линейным звеном, что позволяет описать его статическим коэффициентом передачи Wф (р) = Кф. Поскольку
результирующее воздействие электрического поля имеет накопительный характер, математическое описание
регулирующего органа может быть произведено передаточной функцией идеального интегрирующего звена
Wро (р) = Кро / р.
Подставив передаточные функции в выражение (3),
получим:
T0
1
+
K1x ⋅ K 0 K1x ⋅ K 0 ⋅ p
)
W p ( p=
= C1 + C2 p,
K
K ô po
p
где & =


Ɍ
 и & =
.
.[ ⋅ .  ⋅ .² ⋅ Ʉ SÌ
.[ ⋅ .  ⋅ .² ⋅ Ʉ SÌ

(4)

В соответствии с выражением (4), для устойчивой работы пиролизного котла с коэффициентом ошибки по скорости, не превышающим значение K1x, регулятор напряженности поля должен выполнять пропорционально-дифференциальный закон управления.
Выводы
1. Для управления горением в пиролизных котлах,
снижения инерционности процесса, расширения его диапазона, а также для уменьшения риска выделения окиси
углерода целесообразно использовать электрическое поле
напряженностью от 1 до 7 кВ/см.
2. Электрическое поле в топочной камере котла
может быть образовано напряжением, поданным к коробкообразной емкости из токопроводящего материала и расположенному над ней решетчатому электроду.
При этом решетчатый электрод выполняется в виде
рамки, с помещенной внутри нее сеткой, в узлах которой укреплены иглообразные элементы, направленные
вниз.
3. Изменение напряженности поля возможно за счет
варьирования электрического напряжения, а также расстояния между коробкообразной емкостью и решетчатым
электродом.
4. Управление процессом горения при отсутствии
ошибки в установившемся режиме и минимальной ошибки по скорости может быть достигнуто при реализации
пропорционально-дифференциального закона формирования управляющего воздействия.
Библиографический список
1. Роддатис К.Ф. Котельные установки. Учебное пособие для студентов нежнергетических специальностей
вузов. М.: Энергия, 1977. 432 с.
2. Борщов Д.Я. Устройство и эксплуатация котельных малой мощности. М.: Стройиздат. Изд. 20-е испр.
и доп., 1989. 198 с.
3. Баринов А.В., Батырев В.В., Укке О.В. Тегушов К.З.
Теория горения и взрыва. Книга I. Теория горения. Новогорск: Академия гражданской защиты МЧС России. 2006. 562 с.
4. Померанцев В.В., Арефьев К.М., Ахмедов Д.Б. и др.
Основы практической теории горения; Под ред. В.В. Померанцева. 2-е изд., перераб. и доп. Л.: Энергоатомиздат.
Ленинградское отделение, 1986. 352 с.
5. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов
и средства их тушения: Справочное издание: в 2-х книгах
/ А.Н. Баратов, А.Я. Корольченко, Г.Н. Кравчук и др. М.:
Химия, 1990. Книга 1. 496 с., Книга 2. 384 с.
6. Петрова Е.А. Электроинтенсификация горения в газовых водогрейных котлах. Дисс. … канд. техн. наук, 05.20.02.
М.: ВИЭСХ, 2015. 202 с.
7. Методические указания по составлению режимных
карт котельных установок и оптимизации управления
ими. РД 34.25.514‑96. М.: СПО ОРГРЭС, 1998. 60 с.
8. Громцев С.А., Антуфьев В.Т. Методы вепольного
повышения эффективности тепловых аппаратов пищевой
промышленности // Вестник Международной академии
холода. 2010. № 4. С. 27‑29.

Vestnik FGOU VPO «Moscow State Agroengineering University named after V.P. Goryachkin», 2019, No 2 (90)

57

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

1. Roddatis K.F. Kotel’nyye ustanovki. Uchebnoye posobiye dlya studentov nezhnergeticheskikh spetsial’nostey
vuzov [Boiler installations. Study manual for non-technical
university students]. Moscow, Energiya, 1977: 432. (In Rus.)
2. Borshchov D.Ya. Ustroystvo i ekspluatatsiya kotel’nykh
maloy moshchnosti [Design and operation of low-power boiler houses]. Moscow, Stroyizdat. 20th ed., reviewed and extended, 1989: 198. (In Rus.)
3. Barinov A.V., Batyrev V.V., Ukke O.V. Tegushov K.Z.
Teoriya goreniya i vzryva. Kniga I. Teoriya goreniya [Theory
of combustion and explosion (Study manual). Book I. Theory of combustion]. Novogorsk: Akademiya grazhdanskoy
zashchity MCHS Rossii. 2006: 562. (In Rus.)
4. Pomerantsev V.V., Aref’yev K.M., Akhmedov D.B.
et al. Osnovy prakticheskoy teorii goreniya [Fundamentals
of the practical theory of burning]. Ed. by V.V. Pomerantsev. 2nd ed., reviewed and extended. Leningrad, Energoatomizdat. Leningradskoye otdeleniye, 1986: 352. (In Rus.)
5. Baratov A.N., Korol’chenko A. Ya., Kravchuk G.N. et
al. Pozharovzryvoopasnost’ veshchestv i materialov i sredstva

ikh tusheniya: Spravochnoye izdaniye [Fire and explosion
hazard of substances and materials and their extinguishing
means]. Moscow, Khimiya, 1990. (In Rus.)
6. Petrova Ye.A. Elektrointensifikatsiya goreniya v gazo
vykh vodogreynykh kotlakh. Diss. … kand. tekhn. nauk, 05.20.02
[Electro-intensification of combustion in gas hot-water boilers.
PhD (Eng) thesis –5.20.02]. Moscow, VIESKH, 2015: 202.
(In Rus.)
7. Metodicheskiye ukazaniya po sostavleniyu rezhimnykh
kart kotel’nykh ustanovok i optimizatsii upravleniya imi [Methodical instructions for compiling mode maps of boiler plants
and optimizing their operation]. RD34.25.514‑96. Moscow,
SPO ORGRES, 1998: 60. (In Rus.)
8. Gromtsev S.A., Antuf’yev V.T. Metody vepol’nogo po
vysheniya effektivnosti teplovykh apparatov pishchevoy promyshlennosti [Methods of vepolar increasing the effectiveness of heatinstallations in the food industry]. Vestnik Mezhdunarodnoy akademii kholoda, 2010; 4: 27‑29. (In Rus.)
9. Lauton J., Weinberg F. Elektricheskiye aspekty goreniya [Electrical aspects of combustion]. Translated from
English. Ed. by V.A. Popov. Moscow, Energiya, 1976: 296.
(In Rus.)
10. Fialkov B.S., Shcherbakov N.D., Plitsin V.T. Raspredeleniye elektricheskogo potentsiala v uglevodorodnykh
plamenakh [Distribution of electrical potential in hydrocarbon flames]. Fizika goreniya i vzryva, 1978; 14(2): 104‑108.
(In Rus.)
11. Stepanov Ye.M., D’yachkov B.G. Ionizatsiya v plameni i elektricheskoye pole [Ionization in a flame and an electric
field]. Moscow, Metallurgiya, 1968: 310. (In Rus.)
12. Tekhnicheskiy pasport. Rukovodstvo po obsluzhivaniyu, ekspluatatsii i montazhu kotla “Burzhuy-K” [Technical
passport. Manual for maintenance, operation and installation of the boiler “Burzhuy-K”]. Kostroma: ZAO “TeploGarant”, 2010. (In Rus.)
13. Andreyev S.A., Sudnik Yu.A., Petrova Ye.A., Makarov Ye.A. Vodogreynyy piroliznyy kotel [Water heating pyrolysis boiler]: Patent No. 144540 RF, 2014. (In Rus.)
14. Kirilin N.I. Teoriya rascheta optimal’nykh sistem avtomaticheskogo upravleniya: Nauchnoye izdaniye [Calculation theory of optimal automatic control systems: Scientific
publication]. Moscow, 1999: 161. (In Rus.)

Критерии авторства

Contribution

Андреев С.А., Загинайлов В.И., Воробьев В.А. провели
обобщение и написали рукопись. Андреев С.А., Загинайлов В.И., Воробьев В.А. имеют на статью авторские права
и несут ответственность за плагиат.

Andreyev S.A., Zaginailov V.I., Vorobiev V.A. summarized
the material and wrote the manuscript. Andreyev S.A., Zaginailov V.I., Vorobiev V.A. have equal author’s rights and bear
equal responsibility for plagiarism.

Конфликт интересов

Conflict of interests

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

The authors declare no conflict of interests regarding the publication of this paper.

9. Лаутон Дж., Вайнберг Ф. Электрические аспекты
горения. Пер.с англ. Под общ. ред. В.А. Попова. М.: Энергия, 1976. 296 с.
10. Фиалков Б.С., Щербаков Н.Д., Плицин В.Т. Распределение электрического потенциала в углеводородных
пламенах // Физика горения и взрыва. 1978. Т. 14. Вып. 2.
С. 104‑108.
11. Степанов Е.М., Дьячков Б.Г. Ионизация в пламени
и электрическое поле. М.: Металлургия,1968. 310 с.
12. Технический паспорт. Руководство по обслуживанию, эксплуатации и монтажу котла «Буржуй-К». Кострома: ЗАО «ТеплоГарант», 2010, 32 с.
13. Водогрейный пиролизный котел: Патент № 144540
РФ МПК F24 H1/00 (2006.01) 2013157082/06 / Андреев С.А., Судник Ю.А., Петрова Е.А., Макаров Е.А.; заявл. 24.12.2013; опубл. 27.08.2014. Бюл. № 24.
14. Кирилин Н.И. Теория расчета оптимальных систем автоматического управления: Научное издание.
М., 1999. 161 с.
References

Статья поступила 10.01.2019

58

The paper was received on January 10, 2019

Вестник ФГОУ ВПО «МГАУ имени В.П. Горячкина», 2019, № 2 (90)

Amazone (1883 г) уже более 100 лет занимается производством техники для внесения минеральных удобрений. С первого года компания постоянно внедряла новые разработки по распределителям, сделав ряд фундаментальных открытий.
Уже более 25 лет компания предоставляет своим клиентам самый современный сервис
в сфере техники для распределения минеральных удобрений, который на сегодняшний день
включает в себя новый центр Spreader Application Center, лабораторию и высокотехничный
тестовый павильон с широким спектром удобрений.

Фото 1. Распределители Amazone от ZA до ZA-TS

Гарантии точности и эффективности внесения удобрений от Amazone
Для современного сельхозпроизводителя важно вносить требуемое количество удобрений
на каждый квадратный метр поля. Такая точность в работе обеспечивается за счет правильных
настроек машин для внесения удобрений.
С 2018 г. компания Amazone предлагает отечественным фермерам уникальный сервис: тестирование минеральных удобрений, распределителей минеральных удобрений с целью определения их оптимальных настроек Это позволяет вносить удобрения на российских полях с максимальной точностью.
Данная лаборатория является инновационным ресурсом группы компаний Amazone, который
успешно применяется на ее предприятиях в Европе; особой популярностью пользуется среди немецких фермеров. С прошлого года услугами современной лаборатории могут воспользоваться
клиенты компании Amazone в России.
Как рассказал генеральный директор АО «Евротехника» завода Amazone в России (г. Самара)
Вадим Смирнов, создание лаборатории, представляется одним из этапов модернизации производства и является инновационным сервисом для российских фермеров, применяющих в сельхозпроизводстве распределители удобрений Amazone.
«Данная лаборатория предназначена для улучшения качества распределения как с точки зрения установки заданной нормы внесения, так и с точки зрения равномерности распределения удобрений на ширину захвата, – отметил Вадим Смирнов. – По сути, это дополнительный сервис, назначение которого – предоставлять данные точных настроек для
всех распределителей Amazone, именно для тех удобрений, которые находятся на складе
у клиента».
Оборудование уникальной в Восточной Европе лаборатории размещается в одном из производственных помещений АО «Евротехника» в специальном крытом модуле. Модуль лаборатории включает в себя две отдельные секции. В одной из секций находится испытательный стенд
со специальной установкой, разработанной компанией Amazone. Эта установка позволяет в режиме реального времени следить за тем, как распределяются удобрения.
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Фото 2. Тестовый павильон на головном заводе Amazone
Принцип работы установки основан на обработке отраженных от разбрасываемых удобрений
сигналов СВЧ-датчиков, которые сканируют весь веер распределения, что позволяет проследить,
по какой траектории летят гранулы удобрений.
Во второй секции лаборатории расположено все необходимое оборудование для оперативного и точного определения физико-механических свойств удобрений. Посетители могут наблюдать
за всем процессом определения качества удобрений по разным параметрам через специальное
стекло.

Фото 3. Лаборатория минеральных удобрений
на заводе Amazone в г. Самара (АО «Евротехника»)
Теперь все пользователи техники Amazone могут отправлять образцы своих удобрений (около 5 кг.) на тестирование и получать точные настройки для своих машин. Данная возможность
подбора нужных настроек обеспечивает более качественное распределение удобрений, положительно влияет на урожайность и, соответственно, повышает эффективность сельхозпроизводства.
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ИННОВАЦИОННО!
лет – техника для
защиты растений AMAZONE

Самоходный опрыскиватель
Pantera

Навесной опрыскиватель UF
с фронтальным баком FT

Прицепной
опрыскиватель UX

Первый навесной опрыскиватель
S 1969 года

Лучший ассортимент опрыскивателей
AMAZONE всех времен
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
www.amazone.ru/crop-protection

Для защиты растений AMAZONE предлагает навесные, прицепные и самоходные опрыскиватели с шириной захвата от 12 м до 40 м, объёмом бака от 900 л
до 11.200 л. За счет специальной профильной конструкции штанги AMAZONE
являются одновременно сверхпрочными и сверхлегкими.

AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co. KG
Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste · Телефон: +49-5405-501-141, -197, -321, -377 · Факс: +49 (0)5405 501-193
АМАЗОНЕ ООО · Москва · Тел. +7(4967) 55 59 30 · Факс +7(4967) 55 59 30 · E-Mail: info@amazone.ru

for Innovation | www.amazone.ru
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– Выводы.
Библиографический список должен быть составлен в соответствии с последовательностью ссылок
в тексте. Количество источников не менее 10.
Сведения об авторах. Полностью указываются: фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое
звание, название организации – место работы (учебы) в именительном падеже, юридический адрес организации
(индекс, страна, город, улица, дом), телефон, е-mail.
На английский язык следует перевести: название статьи; полное название научного учреждения; реферат
и ключевые слова; названия таблиц, рисунков, литературных источников.
Машинный перевод недопустим!

Требования к оформлению статьи
1. Шрифт Times New Roman, размер – 14 пт, интервал – 1,5. Страницы должны иметь нумерацию.
2. Рисунки к статье представляются отдельными файлами в формате tiff, jpg, bmp, dwg. На рисунках должны
быть только те обозначения, которые упоминаются в статье.
3. Простые внутристрочные и однострочные формулы должны быть набраны символами в редакторе формул
Microsoft Word, без использования специальных редакторов. Не допускается набор: часть формулы символами,
а часть в редакторе формул.
Автор несет юридическую и иную ответственность за содержание статьи.
Отрицательная рецензия, а также несоответствие статьи хотя бы одному из перечисленных условий может
служить основанием для отказа в публикации.

Статьи присылать по адресу: vestnik@rgau-msha.ru

