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ПОВЫШЕНИЕ КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРУДИЯ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ
ПРОПАШНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
СЕМИЧЕВ СТЕПАН ВЛАДИМИРОВИЧ, младший научный сотрудник
E-mail: Noks_89@mail.ru

СМИРНОВ ИГОРЬ ГЕННАДЬЕВИЧ, канд. с.-х. наук
E-mail: rashn-smirnov@yandex.ru

МОСЯКОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, младший научный сотрудник
E-mail: Maks.Mosyakov@yandex.ru
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ); 1-й Институтский проезд, дом 5, г. Москва,
109428, Российская Федерация

Одним из критериев системы точного земледелия при возделывании пропашных культур является позиционирование
сельскохозяйственного агрегата на поле, определяемое положением рабочих органов сельскохозяйственного орудия
на линии обработки почвы. Роль задающего воздействия на положение машинно-тракторного агрегата выполняет
навигационная система, определяющая координаты трактора и орудия. При движении машинно-тракторного агрегата
(МТА) по обрабатываемой поверхности поля из-за разности плотности и влажности почвы, наличии местных уклонов
происходит увод орудия с траектории движения. Представлено управляемое навесное устройство УНУ-2, которое
в совокупности с навигационной системой, установленной на тракторе, позволяет изменять местоположение орудия
и его курсовое положение относительно координат, задаваемых навигацией. Представлены также характеристики
и принцип работы устройства. Использование управляемого навесного устройства позволит позиционировать
и менять угол положения сельскохозяйственного орудия на заданной линии плоской горизонтальной поверхности,
что, во-первых, обеспечит точность выполнения технологических операций по уходу за пропашными культурами,
во-вторых, повысит технический уровень машинотракторного агрегата, в-третьих, снизит трудозатраты. Таким
образом, применение управляемого навесного устройства с трактором и орудием на основе навигационных систем
обеспечит точность и эффективность выполнения технологических операций посадки и обработки пропашных
культур. Разработка технического устройства для корректировки траектории движения навесного агрегата повысит
эффективность работы МТА.
Ключевые слова: агрегат, курсовая устойчивость, навигация, управляемое навесное устройство, угол положения
орудия, точность обработки, снижение повреждения растений.
Формат цитирования: Семичев С.В., Смирнов И.Г., Мосяков М.А. Повышение курсовой устойчивости орудия
при возделывании пропашных сельскохозяйственных культур // Вестник ФГОУ ВПО «МГАУ имени В.П. Горячкина».
2019. N3(91). С. 4-8. DOI 10.34677/1728-7936-2019-3-4-8.
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Positioning of a land cultivation unit on the ﬁeld determined by the speciﬁc location of its working tools is one of the precision
farming criteria used in the cultivation of row crops. The navigation system provides reference-input signals as it determines
the position of the machine-tractor unit (MTU) and its implements. When the MTU moves along the treated ﬁeld surface, its
tools deviate from their trajectory due to the difference in density and soil moisture, as well as local inclines. The authors present
a controlled mounted implement UNU-2, which together with the navigation system installed on the tractor allows determining
the location and course position relative to the coordinates speciﬁed by the navigation system. The paper also presents characteristics
and operating principle of the device. Using the controllable mounted implement will allow positioning and changing the inclination
angle of the tool on the prescribed ﬂat horizontal surface. This will ensure high accuracy of operations performed by the MTU,
increase its technical performance level, and reduce labor costs. Thus, the use of tractors and controllable mounted implement
based on navigation systems ensures the accuracy and efﬁciency of such technological operations as planting and cultivating
of row crops. The development of a technical device for adjusting the trajectory of mounted implements increases the efﬁciency
of the MTU operation.
Key words: unit, directional stability, navigation, controllable mounted implement, implement position angle, operating
accuracy, reduction of plant damage.
For citation: Semichev S.V., Smirnov I.G., Mosyakov M.A. Improving directional stability of tools used for cultivating row
cops. Vestnik of Moscow Goryachkin Agroengineering University. 2019; 3(91): 4-8. (In Rus.). DOI 10.34677/1728-7936-2019-3-4-8.
Введение. Система точного земледелия является базовым элементом ресурсосберегающих технологий. При этом
точность возделывания культур по этой системе должна
обеспечивать снижение повреждений растений обрабатываемых культур [1, 2]. Достигнуть это возможно благодаря
управлению движением агрегата при помощи навигации,
установленной на тракторе, в том числе системы автопилотирования, которая способна корректировать траекторию
движения трактора [3]. Однако это не всегда позволяет
обеспечивать регламентированную агротехническими требованиями прямолинейность выполнения технологической
операции. Например, при движении посадочного агрегата
по линии посадки культуры из-за неравномерности плотности почвы или наличия уклонов сажалка стремится сойти
с линии посадки, что при дальнейшей обработке приведёт
к повреждению культурных растений. С целью уменьшения отклонения сельскохозяйственного орудия от линии
обработки предлагается применять управляемое навесное
устройство для корректировки линии посадки.
Цель исследования – повышение курсовой устойчивости сельскохозяйственного орудия при возделывании
пропашных культур за счёт применения управляемого навесного устройства и навигационного оборудования, установленного на орудии.
Материал и методы. Проведены исследования систем
регулирования курсового положения сельскохозяйственного
орудия на основе навигационных систем.
Одними из первых в решении проблемы управляемости
сельскохозяйственного орудия являются учёные ВИСХОМа,
ВИМа, МСХА имени К.А. Тимирязева. Ими были определены факторы, влияющие на отклонение орудий от линии
обработки: дополнительная степень свободы навески трактора, возникающая в рабочем положении, неравномерность
плотности и влажности почвы, наличие местных уклонов,
определяющих корректировку курса трактора оператором
для удержания заданной траектории движения.
В институте ВИСХОМ было разработано и испытано
приспособление для автоматического управления культиватором 2КРН-2.8М, но из-за отсутствия на тот момент
необходимой электроники и систем спутникового позиционирования данная система не смогла обеспечить высокую точность движения орудия по заданной линии. Только

с появлением цифровых систем стало возможным решить
проблему точности движения орудия [4].
Применение навигационной системы позиционирования трактора позволило значительно повысить курсовую
устойчивость агрегата, но для дальнейшего повышения точности междурядной обработки почвы необходима система
регулирования курсового положения сельскохозяйственного
орудия, которая позволит направлять орудие на линию
обработки почвы [5-7]. При отклонении оси симметрии
орудия от оси симметрии трактора на некоторый угол γ
(вследствие вышеперечисленных факторов) происходит
поворот орудия с уменьшением проекционной ширины
захвата [8-10] (рис. 1).

Рис. 1. Плоскостная схема возможного отклонения
положения агрегата относительно оси трактора:
С, С1 – точки положения центров орудия в среднем
и крайнем положении от осевой линии трактора;
γ – угол между осевой линией трактора и возможным
положением оси симметрии орудия; Xm’ – отклонение
центра орудия от осевой линии трактора
Fig. 1. Planar scheme of possible deviation
of the unit position relative to the tractor axis:
С, С1 – position points of the implement centers in the middle
and extreme position from the center line of the tractor;
γ – the angle between the center line of the tractor
and a possible position of the symmetry axis
of the implement; Xm’ – deviation of the implement center
from the tractor center line
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Результаты и обсуждение. Для решения поставленной задачи в агроинженерном центре ВИМ был разработан исполнительный механизм в виде управляемого навесного устройства

УНУ-2 (рис. 2), которое позволит позиционировать орудие
на заданной линии и изменять угол γ поворота орудия независимо от траектории, задаваемой трактору навигацией [11].

а)

б)

Рис. 2. Управляемое навесное устройство УНУ-2 для сельскохозяйственных орудий:
а) вид со стороны орудия; б) вид со стороны трактора: 1 – наружная рамка; 2 – дополнительная рамка;
3, 4 – направляющие; 5 – гидроцилиндр; 6 – внутренняя рамка; 7, 8 – шарниры; 9 – гидроцилиндр;
10 – нижние навесные крюки; 11 – верхняя тяга; 12 – нижние навесные крюки; 13 – верхняя серьга;
14 – кронштейны; 15 – подставки
Fig. 2. Controlled attachment УНУ-2 for agricultural implements:
a) view from the implement; b) view from the side of the tractor: 1 – outer frame; 2 – supplementary frame;
3, 4 – guides; 5 – hydraulic cylinder; 6 – inner frame; 7, 8 – hinges; 9 – hydraulic cylinder; 10 – lower hinged hooks;
11 – upper thrust; 12 – lower hinged hooks; 13 – top link; 14 – brackets; 15 – supporting blocks
Управляемое навесное устройство имеет наружную
трапецеидальную 1 и дополнительную треугольную 2 рамки, установленные с возможностью поперечного скольжения относительно друг друга и соединенные между собой
в верхней 3 и нижней 4 частях направляющими. Смещение наружной рамки 1 относительно дополнительной
треугольной рамки 2 осуществляется гидроцилиндром 5,
шарнирно связывающим эти рамки. Внутренняя треугольная рамка 6 связана с дополнительной рамкой 2 шарнирами 7 и 8 в вертикальной оси. Рамки 6 и 2 установлены
с возможностью поворота относительно друг друга в горизонтальной плоскости с помощью гидроцилиндров 9.

Нижние навесные крюки 10 и верхняя тяга 11 соединены
с тягами трактора. Нижние навесные крюки 12 снабжены
полуавтоматическими замками, имеющими регулировку
по высоте и ширине для смены орудия соответствующего классу трактора, что позволит снизить трудозатраты
на составление агрегата и повысить уровень техники
безопасности. Верхняя серьга 13 соединяется с орудием
и регулируется по высоте. На наружной рамке 1 находятся
кронштейны 14 с подставками 15, облегчающими процесс
навески управляемого навесного устройства на трактор.
Технические параметры управляемого навесного устройства УНУ-2 представлены в таблице.

Технические данные управляемого навесного устройства УНУ-2*
Technical data of the controlled mounted implement УНУ-2 *
Показатель

Значение

Угол поворота в горизонтальной плоскости относительно продольной оси, град.

±30

Диапазон регулировки в продольно-вертикальной плоскости, град.

15

Угол поворота наружной рамки относительно внутренней, град.

±3

Масса, кг

173,3

Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм

1882×970×573

Отклонения орудия от заданной линии обработки, м

±0,01

* Агрегатируется с колесными тракторами класса 1,4-3

Управляемое навесное устройство работает следующим образом. При отклонении сельскохозяйственного орудия от линии обработки почвы подается сигнал

6

от электронного блока управления навигационной системы (ЭБУ) о смещении орудия с линии обработки. Первый угловой потенциометр, установленный на нижней
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тяге трактора, фиксирует её угловое отклонение и передает данные в ЭБУ. Далее ЭБУ производит расчёт угла γ
(рис. 1) и передает команду на гидрораспределитель трактора о подаче масла в левый или правый гидроцилиндр 9
устройства, при этом происходит поворот внутренней рамки 6 относительно дополнительной рамки 2 и орудие возвращается в положение, перпендикулярное направлению
движения. Второй угловой потенциометр, ось вращения
которого находится над осью вращения внутренней рамки 6 устройства, также фиксирует угол поворота внутренней рамки и передает данные на ЭБУ. Поворот внутренней
рамки 6 производится до совпадения значения угла между
внутренней и дополнительной рамками и углом γ, задаваемым ЭБУ. После их углового выравнивания орудие необходимо направить на обрабатываемую линию. Для этого
на орудии также устанавливается навигационная антенна.
Сигнал, полученный со спутников, поступает на ЭБУ, который в свою очередь подает команду гидрораспределителю трактора о подаче масла в левую или правую полость
гидроцилиндра 5 устройства. Наружная рамка 1 смещается относительно дополнительной рамки 2, тем самым
возвращая орудие на линию обработки. Линейный потенциометр, установленный на наружной рамке устройства,
фиксирует отклонение наружной рамки 1 относительно
дополнительной 2. Процесс курсового выравнивания орудия повторяется до совпадения координат, задаваемых навигационной системой, и координат, заложенных в электронной карте поля.
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Выводы
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Использование управляемого навесного устройства
УНУ-2 обеспечит точность выполнения технологических
операций по уходу за пропашными культурами, повысит
технический уровень машинотракторного агрегата, снизит трудозатраты и позволит позиционировать и менять
угол отклонения сельскохозяйственного орудия на заданной линии плоской горизонтальной поверхности в двухмерном пространстве. Разработка технического устройства для корректировки траектории движения навесного
агрегата повысит эффективность работы МТА. Для подтверждения практической значимости устройства необходимо провести полевые исследования.
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Представлены результаты исследования клеверотёрки-скарификатора КС-0,2 барабанного типа с тангенциальной
подачей. Тёрочная поверхность барабана состоит из установленных на ребро стальных прутков шестигранного проката.
Для повышения эффективности вытирания семян клевера стальные прутки снабжены поперечными канавками. Канавки
имеют треугольный профиль, ширина которого увеличивается к наружному диаметру барабана, снижая тем самым
вероятность забивания канавок при обработке влажной пыжины, одновременно увеличивая площадь контакта барабана
с обрабатываемым материалом, а острые кромки канавок повышают эффективность разрушения оболочек бобиков.
Экспериментальным путём изучено влияние поперечных канавок, расположенных на тёрочной поверхности барабана,
на степень вытирания и дробление семян. На первом этапе исследования проведено сравнение процесса вытирания семян
базовым (без поперечных канавок) и новым (с поперечными канавками) барабанами. Установлено, что наличие поперечных
канавок в 2…3 раза снижает дробление семян при незначительном уменьшении степени их вытирания. На втором этапе,
методом планирования эксперимента, изучено влияние глубины поперечных канавок и частоты вращения барабана
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на качество вытирания семян. Наиболее высокие значения степени вытирания семян клевера лугового при номинальной
подаче 250±15 кг/ч и допустимом дроблении семян 1,5% достигаются при рациональном сочетании глубины канавок
и частоты вращения барабана: h = 2,0…2,8 мм и n = 1545…1575 мин-1.
Ключевые слова: семена трав, вытирание семян трав, пыжина клевера, клеверотёрка-скарификатор, качество
вытирания семян трав, тёрочный барабан.
Формат цитирования: Бурков А.И., Симонов М.В., Мокиев В.Ю., Лазыкин В.А. Влияние поперечных канавок
на наружной поверхности барабана клеверотёрки-скарификатора КС-0,2 на качество вытирания семян // Вестник ФГОУ
ВПО «МГАУ имени В.П. Горячкина». 2019. N3(91). С. 8-12. DOI 10.34677/1728-7936-2019-3-8-12.
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The paper presents the research results of drum-type clover thresher and scariﬁer KC-0.2 with tangential feed. The drum
surface consists of edged steel hexagonal rolled steel bars. To improve the efﬁciency of threshing clover seeds, steel bars are
provided with transverse grooves. The grooves have a triangular proﬁle, the width of which increases towards the drum’s outer
diameter, thereby reducing the probability of groove clogging when processing wet clover hulls, while increasing the drum
contact area with the processed material, and the sharp groove edges increase the destruction efﬁciency of hard legume seeds.
The authors have experimentally studied the effect of transverse grooves located on the trowel surface of the drum on seed wiping
and crushing. At the ﬁrst stage, a comparative study of seed threshing in a conventional way (without transverse drum grooves)
and a new one (with transverse drum grooves) was carried out. It was found that the grooves reduce seed crushing in 2…3 times
with a slight decrease in their threshing. At the second stage, the effect of the transverse groove depth and the drum speed
on the seed threshing quality was studied by the method of experiment planning. The highest values of the threshing degree of red
clover seeds at a nominal supply of 250 ±15 kg/h and the allowable crushing of seeds of 1.5% has been achieved at the following
combinations: the groove depth h = 2.0…2.8 mm and the drum speed n = 1545…1575 min-1.
Key words: grass seeds, grass seed threshing, clover hull, clover thresher and scariﬁer, quality of grass seed threshing,
threshing drum.
For citation: Burkov A.I., Simonov M.V., Mokiev V. Ju., Lazykin V.A. Inﬂuence of transverse grooves of external drum
surface of clover thresher-scariﬁer KC-0.2 on seed threshing quality. Vestnik of Moscow Goryachkin Agroengineering University.
2019; 3(91): 8-12. (In Rus.). DOI 10.34677/1728-7936-2019-3-8-12.
Введение. Высокая влажность, засорённость, слабая текучесть вороха бобовых трав обусловливают потребность
создания клеверотёрок, отвечающих зональным агротехническим требованиям [1-4]. В Федеральном аграрном научном центре Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого разработан ряд высокоэффективных клеверотёрок барабанного
типа с тангенциальной подачей [5], в том числе клеверотёрка-скарификатор КС-0,2 [6, 7]. Отличительной особенностью данной клеверотёрки является то, что цилиндрический
барабан имеет горизонтальную ось вращения и сплошную
тёрочную поверхность, выполненную из стальных прутков
шестигранного проката № 12, установленных на ребро относительно наружной поверхности барабана [8]. Рабочая
длина барабана 200 мм, его наружный диаметр 300 мм.

Сплошная тёрочная поверхность барабана способствует эффективному вытиранию сухой клеверной пыжины влажностью не более 14%. Дека, охватывая барабан снизу, снабжена глухой тёрочной поверхностью овального типа, которая
изготовлена из стальных цилиндрических прутков, обеспечивающей минимальное дробление семян.
Исследования клеверотёрок барабанного типа с тангенциальной подачей показали недостаточную эффективность
вытирания семян из пыжины клевера повышенной влажности [9]. В связи с этим было предложено тёрочное устройство с усовершенствованной конструкцией барабана [10].
Стальные прутки 3 (рис. 1) тёрочной поверхности 2 барабана 1 снабжены поперечными канавками 4 переменной ширины, увеличивающейся к наружному диаметру барабана.
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Рис. 1. Схема тёрочного устройства клеверотёрки-скарификатора КС-0,2
с усовершенствованной конструкцией барабана:
1 – барабан; 2 – тёрочная поверхность барабана; 3 – стальные прутки из шестигранника; 4 – поперечные канавки
Fig. 1. Scheme of the trowel device for clover thresher and scariﬁer КС-0.2 with an improved drum design:
1 – drum; 2 – drum surface; 3 – hexagonal steel bars; 4 – transverse grooves
Наличие поперечных канавок увеличивает площадь
контакта материала с тёрочной поверхностью, а острые
кромки канавок повышают эффективность разрушения
оболочек бобиков. Переменная ширина канавок обеспечивает свободный выход из них перетёртого материала
в зоне выгрузки, что снижает вероятность их забивания
при обработке влажной пыжины и дроблении семян.
Цель исследований – изучить влияние поперечных канавок, расположенных на шестигранных прутках тёрочной
поверхности барабана, на качество вытирания семян и определить оптимальное сочетание глубины канавок и частоты
вращения барабана при номинальной подаче материала.
Материал и методы. На первом этапе проведено
сравнительное исследование процесса вытирания семян
из пыжины клевера лугового базовым (без поперечных
канавок) и новым (с поперечными канавками) барабанами. В пыжине, влажностью 14%, содержались грубые
соломистые примеси в количестве 0,1% и 0,2% свободных семян. При этом канавки имели треугольную форму

глубиной h = 4 мм и располагались друг от друга на расстоянии t = 6 мм. Подача пыжины в опытах составляла 250±15 кг/ч (номинальный режим работы клеверотёрки). Опыты проводились при частоте вращения барабана
n = 1200, 1450, 1700 мин-1 в трёхкратной повторности. Для
барабана с поперечными канавками дополнительно поставлены два опыта при частоте 1000 и 2000 мин-1. Качество работы машины оценивалось степенью вытирания
(ε, %) и дроблением (d, %) семян.
На втором этапе методом планирования эксперимента проведено исследование влияния глубины поперечных
канавок (h) и частоты вращения барабана (n) на качество
вытирания семян. Реализован полный факторный эксперимент второго порядка для двух факторов: x1 – частота
вращения барабана (n = 1200; 1450; 1700 мин-1) и x2 – глубина поперечных канавок (h = 0; 2,0; 4,0 мм).
Результаты и обсуждение. Материалы сравнительного исследования базового и нового барабанов представлены в таблице.

Влияние поперечных канавок, глубиной 4 мм, и частоты вращения барабана
на степень вытирания и дробление семян клевера
Inﬂuence of transverse grooves with a depth of 4 mm, and the drum speed on the threshing and crushing of clover seeds
Частота вращения Тёрочная поверхность барабана без поперечных канавок Тёрочная поверхность барабана с поперечными канавками
барабана, n, мин-1 степень вытирания ε, %
дробление d, %
степень вытирания ε, %
дробление d, %

1000

-

-

50,0

0,1

1200

54,0

0,4

51,6

0,2

1450

76,2

1,5

76,0

0,5

1700

84,2

7,5

85,8

3,0

2000

-

-

92,5

7,9

Увеличение частоты вращения барабана повышает одновременно степень вытирания и дробление семян
клевера лугового как при наличии на поверхности барабана поперечных канавок, так и без них. При этом наличие поперечных канавок на поверхности барабана
существенно снижает дробление семян и мало влияет
на степень вытирания. Так, например, при частоте вращения 1450 мин-1 степень вытирания семян у клеверотёрки,
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снабженной барабаном с поперечными канавками, меньше
лишь на 0,2%, а дробление составляет 0,5% против 1,5%
в варианте с барабаном без поперечных канавок. При допустимом по агротехническим требованиям дроблении
семян d = 1,5% клеверотёрка-скарификатор КС-0,2 с усовершенствованной конструкцией барабана, по данным
интерполяции, будет иметь степень вытирания примерно 82% против 76,2% в исходном варианте.
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В ходе реализации полного факторного эксперимента
и обработки данных получены уравнения регрессии (1)
и (2) степени вытирания и дробления семян:
ε  79,5  13,8x1 – 1,1x2 – 4,9x12  0,9x1 · x2 – 5,9x22, %;

1

d  0,43  2,19x1 – 0,95x2  1,51x12 – 1,06x1 · x2  0,74x22, %. 2
Данные уравнения графически изображены на рисунке 2 в виде линий равных значений степени вытирания (ε)
и дробления семян (d).

Выводы
Наличие поперечных канавок на шестигранных прутках тёрочной поверхности барабана глубиной h = 4 мм
в 2…3 раза снижает дробление семян при незначительном уменьшении степени вытирания. Наиболее высокие значения степени вытирания семян клевера лугового
при допустимом дроблении семян d = 1,5% достигаются
при рациональном сочетании факторов: h = 2,0…2,8 мм
и n = 1545…1575 мин-1.
Библиографический список

Рис. 2. Линии равных значений степени вытирания
семян (ε) (───), и линии дробления семян (d)
(– – -), характеризующие их зависимость от частоты
вращения барабана (n) и глубины поперечных
канавок (h) тёрочной поверхности барабана
клеверотёрки-скарификатора КС-0,2
Fig. 2. Lines of equal values of the seed threshing
degree (ε) (───), and lines of seed crushing (d) (– – -)
characterizing their dependence on the drum speed (n)
and the depth of the transverse grooves (h) of the drum
surface of the clover-scariﬁer КС-0,2
На оба показателя процесса вытирания семян наибольшее влияние оказывает частота вращения барабана n
(фактор х1). Например, при h = 2 мм (х2 = 0) и при изменении n от 1200 до 1700 мин-1 степень вытирания ε возрастает от 60,8 до 88,4%, а дробление семян – от минимального
значения до 4,13%. Глубина канавок h (фактор х2) оказывает неоднозначное влияние на показатели качества вытирания. Во всем исследованном диапазоне частот (от 1200
до 1700 мин-1) увеличение h сначала повышает значения
степени вытирания, а затем снижает их. Наибольшие
значения ε наблюдаются в области средних значений h.
В то же время увеличение h от 0 до 4,0 мм при частоте
вращения барабана 1450 мин-1 и более однозначно снижает дробление d семян. Например, при n = 1450 мин-1 (х1 = 0)
увеличение h от 0 до 2 мм снижает d от 2,12 до 0,43%.
Линия допустимого значения дробления семян 1,5%
разделяет область факторного пространства на две части.
В левой части дробление d соответствует агротехническим требованиям, а степень вытирания ε при удалении
от этой линии уменьшается. Максимальное значение ε
при d = 1,5% составляет 84,5% и достигается при h = 2,4 мм
и n = 1560 мин-1 (точка A на рис. 2). Наиболее высокие значения степени вытирания семян клевера ε = 83,8…84,5%
при допустимом дроблении достигаются при следующем
сочетании факторов: h = 2,0…2,8 мм и n = 1545…1575 мин-1.
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Объектом исследования являлась почвенная фреза с горизонтальной осью вращения рабочих органов, позволяющая
повысить качество обработки почвы в сравнении с рабочими органами пассивных орудий. Рассчитана мощность,
необходимая для обработки почвы фрезой культиватора фрезерного КФГ-3,6. Определена зависимость мощности
от параметров фрезы: скорости движения корпуса, окружной скорости точки лезвия ножа, глубины обработки почвы,
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подачи на нож, длины дуги резания. Методами пошагового регрессионного анализа осуществлен поиск уравнения
регрессии, адекватно аппроксимирующего зависимость мощности на единицу ширины захвата фрезы от исследуемых
параметров. Множественный коэффициент корреляции уравнения регрессии с факторами скорости движения рамы фрезы,
длины дуги резания, подачи на нож имеет значение 0,95. Установлено, что при заданном числе ножей на окружности
ротора для расчёта удельной мощности, необходимой для обработки почвы фрезой, нужно учитывать три параметра:
скорость движения рамы фрезы, длину дуги резания, подачу на нож. Значительное влияние на удельную мощность
длины дуги резания объясняется тем, что, наряду с резанием почвы лезвием, на затраты энергии также влияет смятие
и расклинивание почвы ножом.
Ключевые слова: почвенная фреза, удельная мощность при обработке почвы фрезой, скорость движения корпуса
фрезы, подача на нож при фрезеровании почвы.
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The paper studies a rotary tiller having a horizontal rotation axis of working tools, which allows to improve the quality of soil
tillage as compared with passive working elements. The authors have calculated the power required for soil tillage with a rotary tiller
КФГ-3.6 and determined the relationship between the power and the rotary tiller parameters: the body movement speed, the peripheral
speed of a knife blade point, the depth of soil tillage, the knife feed, and the cutting arc length. Using the methods of step-by-step
regression analysis, the authors determined a regression equation that adequately approximates the relationship between power per unit
operating width and the studied parameters. The multiple correlation coefﬁcient of the regression equation with the movement speed
factors of the rotary tiller frame, the length of the cutting arc, the knife feed equals 0.95. It has been established that for calculating
the speciﬁc power required for rotary tillage, with a given number of knives on the rotary tiller circumference, three parameters need
to be taken into account: the movement speed of the cutter frame, the cutting arc length, and the knife feed. The signiﬁcant effect
on the speciﬁc power of the cutting arc length is explained by the fact that, along with soil cutting with a blade, power requirements
are also affected by soil crushing and wedging with the knife.
Key words: rotary soil tiller, tillage power requirement.
For citation: Belov M.I., Zvolinskiy V.N., Slavkin V.I., Melnikov O.M. Power requirements of a rotary tiller. Vestnik
of Moscow Goryachkin Agroengineering University. 2019; 3(91): 12-17. (In Rus.). DOI 10.34677/1728-7936-2019-3-12-17.
Введение. Применение почвенных фрез позволяет
улучшить структуру обрабатываемого слоя за счёт образования комков заданных размеров [1]. Обработка почвы
осуществляется нарезанием комков режущими кромками
ножей почвенной фрезы и разрушением комков хрупкой
почвы после ударов их ножами и защитным ограждением.
Кинематика почвенных фрез изучена достаточно полно
[2-5]. Вопросы же энергоёмкости почвенных фрез достаточно сложны для теоретического изучения и, как правило,
рассматриваются в частных случаях [6-8]. Показателями

качества обработанной фрезой почвы служат размеры
комков и высота гребней на дне борозды. Энергоёмкость
обработки почвы фрезой определяется удельной мощностью, приходящейся на единицу ширины захвата машины. Эффективным методом оценки энергоёмкости является регрессионный анализ экспериментальных данных.
Представляет интерес оценка влияния на удельную мощность скорости движения орудия, окружной скорости точки лезвия ножа, глубины обработки почвы, подачи на нож
и длины дуги резания.
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Цель исследования ‒ установление зависимости
мощности, необходимой для обработки почвы фрезой
культиватора КФГ-3,6, определяемой параметрами фрезы: скоростью движения рамы, окружной скоростью
точки лезвия ножа, глубиной обработки почвы, подачей
на нож, длиной дуги резания.
Материал и методы. В работе использованы экспериментальные данные крутящего момента на валу отбора






мощности трактора на холостом ходу и в рабочем режиме при различных скоростях трактора, частоте вращения
роторов, глубине обработки почвы, включенных в протокол государственных испытаний культиватора фрезерного
КФГ-3,6 (рис. 1) [9].
В слоях почвы, высотой 5 см на глубинах 0, 5 и 10 см,
влажность почвы составляла 13,7, 14,2, 15,4%, напряжения разрушения ‒ 0,64, 0,83, 0,91 Мпа соответственно.








Рис. 1. Схема привода фрезы культиватора фрезерного КФГ-3,6:
1, 7 ‒ боковые редукторы; 2, 6 ‒ роторы с ножами; 3 ‒ редуктор; 4 ‒ вход от ВОМ трактора; 5 ‒ центральная опора
Fig. 1. Driving scheme of a rotary tiller of the rotary cultivator КФГ-3,6:
1, 7 – side reduction gears; 2, 6 – rotors with knives; 3 – gearbox; 4 – input from tractor PTO shaft; 5 – central support
Статистическая обработка данных методами регрессионного анализа произведена с использованием пакета
программ «Статистика».
Результаты и обсуждение. Введены следующие обозначения к рисунку 2: Oxy – неподвижная система декартовых координат с осью Ox, направленной параллельно плоской поверхности почвы вдоль вектора скорости точки оси
ротора и перпендикулярной осью Oy; R – расстояние от оси
ротора до наиболее удаленной точки планки Г-образного
ножа, мм; s – подача на нож, мм; h – глубина обработки
почвы, мм; L – длина дуги резания, м; β – угол входа лезвия
ножа в почву, рад; φ – угол поворота ротора фрезы с отсчётом от полярной оси, соединяющей ось вращения ротора
и лезвие ножа в момент входа в почву в плоскости вращения, рад; n – частота вращения ротора, об./мин; υ – скорость
трактора, м/с; υc – окружная скорость точки лезвия ножа
или скорость точки при вращении ножа вокруг оси ротора,
м/с; k – число ножей в плоскости вращения; Pw, P – мощность, необходимая для обработки почвы фрезой, и мощность на единицу ширины захвата, кВт и кВт/м.

Исходные экспериментальные данные по скорости υ
корпуса фрезы, частоте n вращения роторов, глубине h обработки почвы и мощности Pw на валу отбора мощности
за вычетом мощности на холостом ходу и потерь в приводе приведены в таблице 1 [9].
Принято R = 180 мм; k = 3; P = Pw / 3,6. Вместо частоты вращения роторов в качестве независимой переменной
рассматривается окружная скорость точки лезвия ножа υс,
рассчитываемая по формуле υс = (R/1000)n2π/60.
В число факторов регрессионной модели включены
три независимые переменные υ, υс, h и две расчётные переменные s, L, функционально связанные с независимыми переменными следующими формулами:
s  2πRυ/υc/k;
 2
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Рис. 2. Схема к расчёту угла β входа ножа в почву
и длины L дуги BC резания
Fig. 2. Scheme to the calculation of the angle β
of the knife penetration into the soil and the length L
of the cutting arc BC
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где β = arcsin [(R ‒ h)/R].
Равенства (1), (2) показывают, что переменные s, L зависят
от переменных υ, υc, h и в уравнениях регрессии могут иметь
больший эффект, чем одна или две независимые переменные.
Расчёты показали, что корреляционная матрица по переменным υ, υс, h, s, L плохо обусловлена. Это можно объяснить включением в число регрессоров расчётных переменных s, L, поэтому регрессионный анализ целесообразно осуществлять пошаговым методом [10].
Для изучения линейных эффектов факторов υ, υс, h, s, L
на удельную мощность P на первом этапе в модель были
включены все факторы.
В таблице 2 приведены уравнения регрессии на каждом шаге, в которых значимые коэффициенты включены
в уравнение в порядке значимости.
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Таблица 1
Исходные и расчётные данные испытаний культиватора фрезерного КФГ-3,6
Table 1
Initial and calculated data of testing the rotary cultivator КФГ-3.6
υ, м/с

n, об./мин

h, мм

s, мм

L, мм

υc, м/с

Pw, кВт

P, кВт/м

1,28

487

58

52,6

261,2

9,18

96,3

26,8

1,72

487

56

70,6

244,6

9,18

102,7

28,5

2,05

487

54

84,2

230,8

9,18

110,4

30,7

1,32

390

60

67,7

256

7,35

78,9

21,9

1,73

390

57

88,7

235,2

7,35

77,5

21,5

2,12

390

54

108,8

215,4

7,35

95,2

26,4

1,35

321

56

84,1

235,8

6,05

53,1

14,8

1,75

321

54

109,0

215,2

6,05

56,3

15,6

2,15

321

53

134,0

197,7

6,05

52,6

14,6

1,43

390

72

73,3

279,9

9,18

106,2

29,5

1,32

390

71

67,7

281,4

7,35

111,6

31

1,69

390

65

86,7

254,6

7,35

117,5

32,6

1,33

321

73

82,9

275,2

6,05

89,2

24,8

1,73

321

68

107,8

247,2

6,05

88,1

24,5

2,12

321

65

132,1

224,9

6,05

75,5

21,0

1,28

487

58

52,6

261,2

9,18

96,3

26,8

1,72

487

56

70,6

244,6

9,18

102,2

28,4

2,05

487

54

84,2

230,8

9,18

110,4

30,7

1,43

487

72

58,7

290,4

9,18

116,2

32,3
Таблица 2

Уравнения регрессии и множественный коэффициент корреляции Rk
Table 2
Regression equations and multiple correlation coefﬁcient Rk
Шаг

Уравнение регрессии

Rk

1

P = 3,02 υс + 2,12*

0,72

2

P = 3,20 υс + 0,36 h ‒ 21,2

0,85

3

P = 3,44 υс + 0,47 h + 5,19* υ ‒ 38,6

0,88

4

P = 0,59 h + 28,1 υ ‒ 0,43 s ‒ 1,00* υс ‒ 12,8*

0,96

*Незначимые коэффициенты регрессии, т.е. отличные от нуля с доверительной вероятностью меньше 95%

Расчёты показали, что наибольшую вариацию удельной
мощности обеспечивает окружная скорость лезвия ножа
υc, включенная в уравнение на первом шаге. Добавление
двух других независимых переменных h и υ на втором и третьем шагах позволило увеличить множественный коэффициент корреляции, характеризующий адекватность линейной
модели с 0,72 до 0,88. Включение на четвёртом шаге расчётной переменной s (подачи на нож) существенно увеличило
множественный коэффициент корреляции (до 0,96) и привело к незначимости влияния на мощность окружной скорости. Незначимость окружной скорости υс на четвёртом шаге
можно объяснить тем, что подача s «учитывает» скорость υс
согласно формуле (1). Последнее уравнение регрессии, полученное на четвёртом шаге, содержит значимые факторы h, υ, s.

На втором этапе фактор υс был исключен, так как
он оказался незначимым и «заменяемым» фактором s. Результаты пошагового регрессионного анализа с факторами υ, h, s, L представлены в таблице 3.
Исключение из списка факторов независимой переменной υс привело к перераспределению значимых линейных эффектов оставшихся факторов. Итогом трёхшаговой
процедуры явилось появление в уравнении регрессии
длины дуги резания вместо глубины обработки почвы.
При этом множественный коэффициент корреляции уравнения регрессии с факторами s, υ, L равен 0,95. Последние
уравнения регрессии на двух этапах имеют фактически
одинаковые множественные коэффициенты корреляции
(0,957 и 0,954) и практически в равной мере адекватны.
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Таблица 3
Уравнения регрессии и множественный коэффициент корреляции Rk
Table 3
Regression equations and multiple correlation coefﬁcient Rk
Шаг

Уравнение регрессии

Rk

1

P = 0,14 L ‒ 8,84*

0,60

2

P = 0,32 L + 17,7 υ ‒ 82,7

0,84

3

P = 23,6 υ + 0,25 L ‒ 0,18 s ‒ 59,3

0,95

* Незначимые коэффициенты регрессии, т.е. отличные от нуля с доверительной вероятностью меньше 95%

Пошаговый регрессионный анализ показал, что
при заданном числе ножей на окружности ротора для расчёта удельной мощности, необходимой для обработки почвы
фрезой, можно применять три параметра: скорость движения корпуса фрезы, длину дуги резания, подачу на нож. Значительное влияние на удельную мощность длины дуги резания можно объяснить тем, что, наряду с затратами энергии
на резание почвы лезвием, от величины дуги зависят также
затраты энергии на смятие и расклинивание почвы ножом.

ru/article/n/udelnye-energozatraty-na-frezerovanie-verhnegosloya-pochvy (дата обращения: 03.11.2018).
9. Протокол № 33-22-85 государственных приемочных
испытаний культиватора глубокорыхлителя КФГ-3,6-01.
г. Херсон. 1985 г.
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Second Edition. John Wiley & Sons, Inc. 2003. 582 p.

Выводы

1. Sineokov G.N., Panov I.M. Teoriya i rashchyot pochvoobrabatyvayushcikh mashin [Theory and calculation of tillage
machines]. Moscow, Mashinostroeniye, 1977: 328. (In Rus.).
2. Celik A., Altikat S. 2008. Geometrical analysis of the effects of rotary tiller blade path on the distribution of soil slice
size. Applied Engineering in Agriculture. Vol. 24(4): 409-413.
3. Celik A., Ozturk I. and T.R. Way. A Theoretical Approach for Determining the Irregularity of Soil Tillage Depth
Caused by Horizontal Axis Rotary Tillers. Agricultural Engineering International: the CIGR Ejournal. Manuscript
PM 08 003. Vol. X. October, 2008.
4. Hendrick J.G. and W.R. Gill. 1978. Rotary-tiller design parameters: Part V. Kinematics. Transections
of the ASAE. 21(4): 658-664.
5. Belov M. 2018. Kinematics of twin rotary tiller. Agricultural Engineering International: CIGR Journal, 20(4): 91-96.
6. Zvolinskiy V.N., Mosyakov M.A., Semichev S.V. Opyt
i perspectivy primeneniya dvukhbarabannykh rotatsionnykh
pochvoobrabatyvayushchikh orudiy [Experience and application prospects of double-drum rotary tillage tools]. Traktory
i selhozmashiny, 2016; 2: 24-27 (In Rus).
7. Ramazanova G.G., M.I. Belov P.I. Gadzhiev. Obosnovaniye proﬁlya rabochey poverhnosty nozha frezy dlya obrabotki pochvy [Theoretical grounds for designing the work
surface proﬁle of a rotary tiller knife]. Technika i oborudovanie v sehlskom khozyastve, 2016; 2: 32-37. (In Rus.)
8. Nuralin B.N., Konstantinov M.M. Udelniye energozatraty na frezerovaniye verkhnego sloya pochvy [Speciﬁc energy
requirements for rotary tillage of the upper soil layer]. Izvestiya
OGAU, 2010; 28-1: 65-69. Available at: https://cyberleninka.
ru/article/n/udelnye-energozatraty-na-frezerovanie-verhnegosloya-pochvy (accessed 03 November 2018) (In Rus.).
9. Protokol No. 33-22-85 gosudarsnvennykh priemochnykh
ispytaniy cultivatora glubokorykhlitelya KFG-3,6-01 [Protocol No. 33-22-85 of the state acceptance test of the deep tillage
cultivator of the deep-ripper КФГ-3.6-01]. Herson. 1985 (In Rus.).
10. Seber G.A.F. and Lee A.J. Linear Regression Analysis,
Second Edition. John Wiley & Sons, Inc. 2003. 582 p.

При заданном числе ножей на окружности ротора для
расчёта удельной мощности, необходимой для обработки
почвы фрезой, рекомендуется использовать три параметра: скорость движения рамы фрезы, длину дуги резания,
подачу на нож.
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один из которых характеризует полный вымолот зерновой колосовой культуры, а другой отражает минимальные
повреждения зернобобовой составляющей. Представлена функция агрегирования в виде соотношения показателей
одного уровня. Оценены качественные показатели уборки смешанных посевов аксиально-роторным зерноуборочным
комбайном. Получены зависимости макро- и микроповреждений зёрен колосовых и бобовых культур в смешанных
посевах при уборке комбайнами этого типа. Обоснованы режимы работы зерноуборочного комбайна РСМ-181 «TORUM»
на уборке смешанных посевов белого люпина и тритикале. Рекомендован зазор между ротором и декой 35 мм и частота
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The authors have conducted a study to determine a set of operating modes of axial-rotary combine harvesters for mixed
harvesting of cereal grain and leguminous crops. The paper outlines a technological process of axial-rotary combine harvesters,
lists their technical characteristics and features of operation. A mathematical model has been compiled to determine the operating
modes of axial-rotary threshing and separating systems for harvesting mixed crops and transfer coefﬁcients have been speciﬁed.
The ﬁrst coefﬁcient describes complete threshing of eared grains, and the second one reﬂects the minimal damage to the leguminous
component. The aggregation function is presented in the form of the relationship between indicators of the same level. The authors
have evaluated quality indicators of harvesting mixed crops with axial-rotary combine harvesters. The paper presents dependences
of macro- and microdamages of of cereal and legume grains in mixed crops after harvesting with axial-rotary combines.
The operation modes of the combine harvester РСМ-181 “TORUM” for harvesting mixed crops of white lupine and triticale
have been substantiated. As a result, a gap between the rotor and the deck of 35 mm and a rotor speed of 400…450 min-1 are
recommended.
Key words: harvesting, mixed crops, grain loss, grain damage.
For citation: Aldoshin N.V., Berdyshev V. Ye., Mala Bahaa. Determing operating modes of axial-rotary combine
harvesters for harvesting mixed crops. Vestnik of Moscow Goryachkin Agroengineering University. 2019; 3(91): 17-22. (In Rus.).
DOI 10.34677/1728-7936-2019-3-17-22.
Введение. Одним из путей интенсификации производства зерновой продукции, является использование
смешанных посевов. Например, создание люпиново-злаковых смешанных посевов, позволяет получать сбалансированный по белку урожай зерна без использования
минеральных удобрений, гербицидов и других средств
защиты растений. Наиболее трудновыполнимым технологическим приёмом является уборка смешанных посевов
из-за различия свойств культур входящих в них.
В 70-х годах прошлого века на мировом рынке появились зерноуборочные комбайны с аксиально-роторными
молотильно-сепарирующими устройствами (МСУ). Главное назначение такого комбайна – заменить громоздкую
классическую молотильно-сепарирующую систему (МСС),
включающую приёмный битер, молотильный барабан
(реже два), отбойный битер и соломотряс длиной 4…6 м
одним рабочим органом – аксиально-роторным МСУ.
В настоящее время в РФ заводом «Ростсельмаш» выпускается аксиально-роторный зерноуборочный комбайн
RCМ-181 «TORUM». В сравнении с работой комбайнов
с «классической» схемой МСУ у этих машин есть ряд отличий, позволяющих более эффективно использовать их
на уборке смешанных посевов зерновых и зернобобовых
культур.
Цель исследования – оценить эффективность уборки люпиново-злаковых смешанных посевов аксиально-роторными зерноуборочными комбайнами РСМ-181
«TORUM».
Материал и методы. Аксиально-роторное МСУ комбайна RCМ-181 «Torum 740» включает четыре секции:
приёмную камеру со сплошным, гладким кожухом, молотильную и сепарирующую секции, выбросную зону.
Угол охвата ротора решетчатой поверхностью кожуха
в молотильной и сепарирующей секциях составляет 360°
(рис. 1). Кожух ротора вращается с частотой 8 мин-1. Диаметр ротора 762 мм, длина 3200 мм. Комбайн может оснащаться двигателями мощностью 300 и 370 кВт.
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Рис. 1. Молотильно-сепарирующее устройство
аксиально-роторного зерноуборочного комбайна
RCМ-181 «Torum 740»
Fig. 1. Threshing and separating device of axial-rotary
combine harvester RCM-181 “Torum 740”
По результатам эксплуатации и испытаний комбайнов с аксиально-роторными МСУ в различных условиях
уборки выявлен ряд преимуществ перед «классическими»
и комбинированными системами [1, 2]:
– обмолот и сепарация зерна происходят в одном рабочем органе, что упрощает конструкцию комбайна, уменьшает число приводов, создает условия для снижения габаритов и массы комбайна;
– высокая интенсивность обмолота и сепарации зерна
из соломистого вороха позволяют значительно повысить
производительность комбайна и снизить потери зерна [3, 4];
– меньшее повреждение зерна или семян (в 2…3 раза);
– высокая стабильность показателей качества работы
в различных условиях уборки;
– низкая чувствительность к отклонению регулировочных параметров;
– удобство технического и технологического обслуживания аксиально-роторного МСУ.
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Выявлены также следующие недостатки:
– повышенное перебивание соломы, перегрузка системы очистки комбайна мелкосоломистой фракцией и рост
потерь зерна за ней;
– неравномерное распределение мелкого вороха
по ширине очистки.
У аксиально-роторных комбайнов отмечается повышенная энергоёмкость обмолота хлебной массы в сравнении с «классическими» МСУ, что приводит к увеличению
расхода топлива и требует применения более мощных
двигателей [5, 6].
Так, режимы работы у аксиально-роторных МСУ являются более щадящими. Зазор между ротором и декой
больше, чем в «классических» МСУ. При этом время нахождения массы в устройстве значительно больше, что
позволяет наносить значительно больше ударов по массе,
обеспечивая вымолот зерновой культуры, которая входит
в состав смешанных посевов. Кроме того площадь сепарации значительно превосходит параметры «классических»
МСУ, что обеспечивает хорошее выделение как зернобобовой культуры, так и зерновой колосовой.
Технологическая эффективность использования зерноуборочных комбайнов с аксиально-роторными МСУ определяется уровнем прямых и косвенных потерь зерна [7]. В связи с этим необходимо обосновать соответствие технологических параметров и режимов работы агротехническим
требованиям и задачам, определяемым потребителями.
Качественные показатели работы зерноуборочного комбайна определяются при комплексной оценке всего технологического процесса его работы с учётом внешних факторов.
Для уборки чистых посевов зерновых колосовых и зернобобовых культур эти процессы достаточно хорошо изучены.
Уборка смешанных посевов таких культур вызывает главное
затруднение при их обмолоте и сепарации зерна в МСУ.
Результаты и обсуждение. Задача качественного обмолота зерна без превышения предела повреждаемости может
быть решена компромиссным образом. С одной стороны,
необходимо обеспечить качественный вымолот зерновой
колосовой культуры, исключая потери зерна недомолотом,
с другой – обеспечить достаточно низкий уровень повреждаемости зернобобовой составляющей смешанных посевов.
Введём передаточные коэффициенты, характеризующие дробление и потери зерна, представляющие собой отношение приращения выходного параметра к его входной
величине
ä
Ri  i ,
äi 1

1

где дi, дi-1 – соответственно дробление i-м и i-1 объектами
комбайна, а при оценке потерь зерна
Ri' 

Ïi
Ïi 1

,

2

где Пi, Пi-1 потери i-м и i-1 объектами комбайна.
Суммарное повреждение зерна можно представить
в виде функции
дΣ  f0 q, w, s, kп … RΣ,

3

где f0 (q, w, s, kп …) – начальное входное воздействие,
зависящее от подачи хлебной массы q, её влажности w,

засоренности s, неравномерности подачи обмолачиваемой массы к МСУ kn и др.
Передаточные коэффициенты зависят от различных
по природе происхождения факторов: конструктивных
(К), технологических (Т) и эксплуатационных (Э). Поэтому они являются векторными величинами
R  K, Т, Э.

4

Тогда
K  K1, K2, K3 ……Ki ..,
T  T1, T2, T3 ……Ti ..,

5

Э  Э1, Э2, Э3 ……Эi ..,
где Кi, Тi, Эi соответственно i-й конструктивный, технологический и эксплуатационный факторы.
Из-за сложности природы передаточные коэффициенты обычно оцениваются при помощи экспериментальных
исследований. Это говорит о том, что определение таких
показателей, как потери и повреждения зерна, – многофакторная задача. Сложность, прежде всего, определяется различной размерностью параметров и их физическим
смыслом. В данном случае эффективным будет приведение отдельных показателей к безразмерной оценке. В таком случае определяется отношение их фактических величин к требуемым значениям.
6

К  W / wìòð,

где Wμ – фактическое значение параметра; w – требуемая
величина параметра.
В качестве функции агрегирования могут быть приняты:
аддитивная функция
òð

m

 W     i wi,

7

i 1

где γi – коэффициент относительной важности частного
показателя wi, m – количество частных показателей эффективности работы зерноуборочного комбайна;
мультипликативная функция
m

 W   wi  ;
i

8

 wi 
 ;  i  0; i  1, m;
 i 

9

i 1

агрегирующая функция

 W   min 
i

степенная функция
1

1 m
p
 W    wip  , p  0,
 m i 1 

10

где p – показатель, отображающий необходимый уровень
компенсации малых значений одних равноценных показателей большими значениями других.
При p→∞ не допускается никакая компенсация и предельный вид агрегирующей функции (10) совпадает с (9).
В случае p→0 требуется обеспечение одинаковых уровней
частных показателей; функция (10) совпадает с (8), поэтому для выбора зерноуборочного комбайна с лучшими
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показателями функции (8), (9) и (10) не могут быть использованы в таком виде.
Агрегированную функцию в виде аддитивной (7) нецелесообразно использовать для решения поставленной
нами задачи, так как не применима компенсация абсолютного уменьшения одного из показателей суммарным
абсолютным увеличением других. Это связано с тем, что
выбранные показатели эффективности неоднородны.
На основании данных рассуждений можно сделать вывод,
что применимым вариантом для обоснования технологических параметров и режимов работы аксиально-роторного МСУ может быть использована функция в виде отношения одних показателей к другим:

 W  




m1

w

i 1 i

m

w
i  m 1 i

,

11

1

где i  1, m1 – частные показатели, значения которых желательно увеличивать, i  m1  1, m – уменьшить.
Показатели i  1, m1 , можно отождествлять с обеспечением полного вымолота зерна в МСУ, а показатели,
i  m1  1, m – с минимизацией повреждаемости зерна
при уборке смешанных посевов.
Однако показатели первой и второй групп неоднородны, имеют различный физический смысл и размерность.
Также функция агрегирования из выражения (11) является векторной величиной. Для приведения её к скалярному
виду и компенсации неоднородности частных показателей, их различного физического смысла и размерности
используем эквивалентное преобразование.
В этом случае функция агрегированного показателя
примет вид:
wi
wiTP
 W  
.
m
wi
 i  m1 1 wTP
i



m1

i 1
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 k1 ,

TP
i 1 wi
получим
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 k2 ,
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m

 W  
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.
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При помощи метода наименьших квадратов можно
провести оценку меры приближения фактического результата к требуемому. Используя функцию эффективности (12), заметим, что для повышения эффективности
работы аксиально-роторного МСУ, частные показатели
TP
эффективности wi, должны стремиться к значениям wi .
В идеальном варианте k1 = 1 и k2 = 1.
В этом случае показатель k1i имеет смысл эффекта полного вымолота зерновой колосовой культуры, а k2 – отражает минимальные повреждения зернобобовой составляющей.
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i 1

телей m > 1, γi ≠ 1 и γi ≠ 0.
2. При γi → 1 влияние ki на комплексный показатель
должно усиливаться, а при γi → 0 ослабляться.
3. При росте значения γi коэффициент k1i должен увеличиваться, a k2i уменьшаться.
4. При γi → 0 влияние i-гo частного показателя на комплексный показатель, не должно полностью отвергаться.
Так как нами для исследования качества работы аксиально-роторного МСУ зерноуборочных комбайнов выбраны два частных показателя – прямые потери и повреждаемость зерна, которые необходимо снижать, – то показатель эффективности примет вид
16

а с учётом коэффициентов относительной важности γ i
частных показателей комплексный показатель эффективности определяется следующим образом:


1
ký  m 
.


k
k
 1 21 2 22 
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Учитывая выражения коэффициентов k21 и k22, получим

Тогда показатель эффективности примет вид
kэ  mk1i/k2i.

i m

1. Так как  i  1, то при количестве частных показа-

kэ  m1/ k21k22,
12

Обозначив
m1

Значение, определяемое по выражению (15), представляет собой функцию агрегирования в виде соотношения
показателей одного уровня. В этом случае увеличение показателей первой группы k1i направлено на достижение
одной цели, а второй группы k2i приводит к обратному
результату.
При неоднородности частные показатели эффективности, входящие в функцию φ(Пэ), могут различаться по их
влиянию на процесс обмолота и сепарации в аксиальнороторном МСУ. Тогда возникает необходимость введения
в выражение (15) коэффициентов относительной важности γi элементов ki. При этом правомерно предположить,
что значение γi для элемента ki будет соответствовать коэффициенту относительной важности i-го частного показателя эффективности. Значения коэффициентов относительной важности частных показателей эффективности
могут быть определены методом экспертной оценки.
Рассматривая возможные варианты включения γi в зависимость (15), приходим к следующему:
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где Пз и Ïçäîï – соответственно прямые потери зерна фактические и допустимые; Пдр и Ïäðäîï – соответственно дробление зерна фактическое и допустимое.
Допустим, что γ1 = γ2, тогда, получим выражение для
определения комплексного критерия эффективности качества работы МСУ:
 Ï äîï Ï äîï

äð 
ký  m  ç
.
 Ï ç Ï äð 
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Зависимость прямых потерь и дробления зерна можно получить на основании экспериментальных данных,
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ʿ̨̛̬̖̙̖̦̏̔́ ̖̬̦̌̚ , %

исследуя влияние различных факторов X1, X2,……Xn
на работу аксиально-роторного МСУ. По итогам обработки результатов экспериментов получили следующие зависимости (рис. 2, 3).
9
8
7

На уборке смешанных посевов зерновых колосовых
и зернобобовых культур можно применять аксиально-роторные зерноуборочные комбайны. При этом необходимо
устанавливать частоту вращения ротора 400…450 мин-1,
а зазор между ротором и декой должен составлять 35 мм.
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Рис. 2. Зависимость повреждений зерна
от частоты вращения ротора, мин-1,
(зазор между ротором и декой 35 мм):
– общее повреждение; – макроповреждение;
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Fig. 2. Relationship between grain damage
and the rotor speed, min-1, (at the gap between
the rotor and the deck of 35 mm):
– general damage; – macrodamage;
– microdamage
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Рис. 3. Зависимость повреждения зерна
от зазора между ротором и декой:
– частота вращения ротора, 350 мин-1;
– частота вращения ротора, 450 мин-1;
– частота вращения ротора, 550 мин-1
Fig. 3. Relationship between grain damage
and the gap between the rotor and the deck:
– rotor speed of 350 min– 1;
– rotor speed of 450 min– 1;
– rotor speed of 550 min– 1
На графиках (рис. 2 и 3) отображено, что с увеличением частоты вращения ротора более 450 мин-1 происходит
резкое увеличение повреждений зерна. С увеличением зазора между ротором и декой повреждения зерна уменьшаются при всех рассматриваемых частотах вращения
ротора. Также необходимо отметить, что при больших зазорах между ротором и декой (40…50 мм) наблюдается
недомолот тритикале.
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Целью разработки рабочего органа двухуровневого глубокорыхлителя является уменьшение тяговых сопротивлений
при глубоком рыхлении и увеличении степени и качества разрыхления пахотных слоев почв и плужной подошвы.
Экспериментальные исследования проводились на грунтовом лотке с уменьшенной моделью нового двухуровневого
глубокорыхлителя. Применение данной конструкции направлено на более масштабную обработку профиля почвы внутри
контура рыхлителя с уменьшением тяговых сопротивлений. Увеличение степени разрыхления достигается за счёт установки
боковых стенок и лемеха рабочего органа под оптимальным углом. Тяговые сопротивления определялись зависимостью
от глубины рыхления. Степень разрыхления измерялась по величине «вспученности» почвы на поверхности, а также
на поперечном срезе разрыхленного участка. Обработка результатов экспериментальных исследований проведена
с использованием методов статистического анализа. Установлено, что при использовании нового двухуровневого
глубокорыхлителя тяговые сопротивления рыхлению по сравнению с базовым рабочим органом уменьшаются на 7…10%.
При этом степень разрыхления, с обеспечением максимальной однородности комков почвы по всей площади обработки,
увеличилась на 10…15%.
Ключевые слова: глубокое рыхление почв, глубокорыхлители, качество рыхления, величина «вспученности»
почв после рыхления, сопротивление почв рыхлению, плужная подошва.
Формат цитирования: Теловов Н.К., Абдулмажидов Х.А. Экспериментальные исследования физической модели
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The purpose of developing a new working tool is to reduce traction resistances and increase the loosening extent and quality
of plowed soil layers and plow pan. Experimental studies were conducted on a plot of land with a reduced model of the new two-level
subsoil chisel plow. Application of the two-level design is aimed at more extended coverage of soil proﬁle handling inside the chisel
plow circuit with reduced traction resistances. The loosening degree increase is achieved by installing side panels and a working tool
share at the best angle. Traction resistance were determined depending on the depth of loosening. The degree of loosening was measured
taking into account the amount of soil surface inﬂation, as well as the cross section of a loosened plot. The experimental study results
were processed using methods of statistical analysis. The analysis of the results has shown that using a new two-level subsoil chisel
plow reduces traction resistance to loosening by 7…10% as compared with the basic working tool. The loosening degree has increased
by 10…15%, while ensuring maximum distribution uniformity of soil lumps over the entire treatment area.
Key words: deep soil loosening, chisel plows, loosening quality, the amount of soil surface inﬂation after loosening, soil
loosening resistance, plow pan.
For citation: Telovov N.K., Abdulmazhidov Kh.A. Experimental studies of the physical model of a new working tool
of subsoil chiesel plows. Vestnik of Moscow Goryachkin Agroengineering University. 2019; 3(91): 22-27. (In Rus.). DOI:
10.34677/1728-7936-2019-3-22-27.
Введение. Применение различных видов машин с разнообразными конструкциями ходовых устройств и эксплуатационными массами в орошаемом сельскохозяйственном земледелии неизбежно ведёт к уплотнению верхних
и средних слоев почвогрунтов, что, безусловно, оказывает
влияние на урожайность возделываемых культур. Методы
и способы разрыхления почв достаточно изучены [1-4],
предложено множество конструктивных решений по формированию оптимальных конфигураций новых рабочих
органов [5-7], имеющих свои достоинства и недостатки.
В связи с этим представляется новое техническое решение для их устранения: двухуровневый глубокорыхлитель, основными достоинствами которого являются
меньшие, по сравнению с базовым вариантом, тяговые
сопротивления и высокое качество рыхления почвы с обеспечением максимальной однородности комков внутри
по всей площади контура конструкции. Рыхление с новым рабочим органом качественно повлияет на обработку
почв без оборота пласта.
Цель исследования – определение тяговых сопротивлений при работе нового двухуровневого глубокорыхлителя и выявление степени рыхления почвы.
Материал и методы. Для лабораторных исследований в системе Inventor Pro спроектированы уменьшенная
в 4 раза модель глубокорыхлителя и рабочий орган в натуральную величину. Снижение тяговых сопротивлений
при рыхлении почвы достигалось за счёт использования
конструкции с меньшей площадью контура рабочего органа. Качественному рыхлению по всему сегменту почвы
внутри контура рабочего органа способствовала установка под оптимальным углом боковых режущих стенок и лемеха нового рыхлителя.

В системе Inventor Pro были проведены прочностные
расчёты, по результатам которых запас прочности для конструкции при заданных нагруженных силовых условиях
находился в пределах 1,8…2. При уточненных прочностных расчётов конструкции для наиболее опасных участков
и сечений данный показатель имеет значения 1,6…1,9, что
вполне допустимо для стальных сварных конструкций.
Лабораторные испытания физической модели двухуровневого рыхлителя проводились на грунтовом лотке
лаборатории мелиоративных машин (рис. 1). Отличительной особенностью нового рабочего органа от широко
используемого рыхлителя РГ-0,5 является наличие внутренней ступени, способствующей более эффективному
рыхлению по всей площади обработки.

Рис. 1. Физическая модель двухуровневого
глубокорыхлителя
Fig. 1. Physical model of a two-level subsoil chisel plow
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Грунтовый лоток представляет собой металлическую
ёмкость прямоугольного профиля с грунтом. Вид исследуемого грунта – супесь. На верхних частях стенок лотка
установлены уголки, образующие жёсткие направляющие, – аналог рельсового хода. По жёстким направляющим посредством механизма передвижения с канатным
полиспастом может перемещаться грузовая тележка.
Модель двухуровневого глубокорыхлителя установлена в нижней части тележки на подвижной секции телескопической конструкции, которая позволяет изменять
глубину рыхления. На грузовой тележке имеются также
два тензометрических датчика для фиксации и измерения
значений горизонтальных и вертикальных усилий рыхления, которые автоматически передаются на самописец
или вычислительную машину. С помощью специальной
программы «Тензо-М», установленной на компьютере,
выдаются результаты в виде численных значений усилий
за определенный промежуток времени в качестве случайной реализации.
Перед началом экспериментальных исследований производится подготовка грунтового лотка, т.е. обеспечивается необходимая влажность (8…10%), плотность суглинка

(4…5 ударов ударника ДорНИИ) и выравнивание поверхности грунта по всей длине лотка.
Результаты и обсуждение. Лабораторные испытания
проводились по схеме однофакторного эксперимента, т.е.
исследовалась целевая функция: тяговые сопротивления
в зависимости от наиболее весомого фактора – глубины
рыхления (при постоянстве других факторов). Проведены 4 опыта с 3-х кратной повторностью: первый – с глубиной рыхления 4 см, второй – 6 см, третий – 8 см, четвёртый – 10 см. Показатели одного из опытов, полученные
в программе «Тензо-М» в виде кривой красного цвета
по горизонтальным составляющим усилия рыхления (F,
Н), представлены на рисунке 2. Вертикальная ось в данной программе обычно выделяется зелёным цветом, горизонтальная – синим. Уровень минимального значения
параметра выделяется жёлтым цветом.
Средние значения усилий для каждого опыта определялись на основе значений участка реализации с установившимся режимом. По полученным четырём точкам
средних значений усилий, в зависимости от глубины, получены уравнения регрессии, наиболее адекватно описывающие исследуемый процесс.

Рис. 2. Фрагмент реализации изменения тяговых сопротивлений F по времени t
при работе модели двухуровневого рыхлителя
Fig. 2. Fragment of the implementation of the change of traction resistance F over time t
for working model of a two-level subsoil chisel plow
Для обработки результатов экспериментальных данных применялись компьютерные программы Mathcad
и Excel. Согласно программе Mathcad получена линейная
аппроксимация данных на основании метода наименьших
квадратов, определены коэффициенты уравнения регрессии, а также уточнены значения усилий сопротивления
рыхлению для модели на рабочий орган в натуральную
величину. Обработка данных исследования модели представлена на рисунке 3.
Экспериментальные данные модели двухуровневого
глубокорыхлителя:
Перерасчёт величин тяговых сопротивлений от значений уменьшенной модели на рабочий орган в натуральную величину проведён по приближённому методу физического моделирования В.И. Баловнева по формуле [8]:
Pí  Pìiân ,

где Рн – сопротивление рыхлению для «натуры», кН; Рм –
сопротивление рыхлению для модели, кН; iв – масштабный
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коэффициент, n – показатель степени, учитывающий состояние обрабатываемой среды и особенности подобия
отождествляемых объектов.
Наибольший интерес представляет показатель степени, который при приближенном физическом моделировании [9, 10] может быть в пределах от 2 до 3, в зависимости
от типа и состояния грунтов; при этом отмечается довольно значительный разброс расчётных значений сопротивления рыхлению для мёрзлых и талых грунтов. Грунты
по трудности разработки делятся на VIII категорий в зависимости от количества ударов Суд ударника ДорНИИ
(табл. 1).
При глубине рыхления на модели в 10 см граничные
значения для талых грунтов на рабочем органе в натуральную величину по результатам расчёта будут равны
соответственно 2,291 и 9,162 кН.
С учётом того, что глубокое рыхление проводится
на немёрзлых грунтах, рассматривались только талые
грунты, и экспериментальные исследования в лабораторных условиях проводились с грунтом второй категории,
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величина коэффициента n после ранжирования для четырёх категорий принята 2,5 [8, 11].
Средние значения тяговых сопротивлений при рыхлении
по четырём точкам после пересчёта на натуру имеют значения: R1 = 2,042 кН; R2 = 3,850 кН; R3 = 4,055 кН; R4 = 4,581 кН.
Линейная и полиномиальная аппроксимации изменения

целевой функции и соответствующие уравнения регрессии
процесса рыхления грунта представлены на рисунке 4.
Степень рыхления грунта и величина «вспученности»
измерялась с помощью линейки в конце хода рыхлителя
на вертикальном срезе. Полученные значения в среднем
оказались на 15% больше, чем на базовом варианте.

Рис. 3. Листинг обработки данных эксперимента в системе Mathcad:
– реализация для модели Y1;
– кривая расчётных значений для рабочего органа в натуральную величину Y;
– средние значения
Fig. 3. Listing of experimental data processing in the Mathcad system:
– in the graph highlights the implementation for the model Y1;
– the curve of the calculated values for the working tool in full size Y;
– the average values
Категории грунтов по числу ударника ДорНИИ
Categories of soil by the number of DorNII ram tester
Категория грунта
Величина

Число ударов, Суд

талые

мёрзлые

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1…4

5…8

9…15

16…35

35…70

70…140

140…280

280…500
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Рис. 4. Зависимость тяговых сопротивлений
от глубины рыхления при работе глубокорыхлителя
Fig. 4. The relationship between traction resistance
and the depth of loosening during the operation
of the subsoil chisel plow
Выводы
Результаты лабораторных исследований наглядно свидетельствуют о целесообразности использования двухуровневого глубокорыхлителя при рыхлении не только почв,
но и грунта плужной подошвы. Установлена возможность его
работы с почвами различной степени уплотнения, в том числе с каменистыми включениями и погребенной древесиной.
Процесс увеличения тяговых сопротивлений, в зависимости от возрастающей глубины рыхления, наиболее адекватно описывается полиномиальной аппроксимацией с величиной достоверности R2 = 0,9533. Увеличение глубины
рыхления приводит к увеличению тяговых сопротивлений.
Так, увеличение глубины с 6 до 8 см для описываемой модели соответствует возрастающему тяговому сопротивлению для рабочего органа в натуральную величину от 3,85
до 4,055 кН, что составляет 5%. В то же время, на фоне предыдущей точки роста сопротивлений копанию, в крайней
точке наблюдается их значительное увеличение.
Полученные в лабораторных исследованиях значения
тяговых сопротивлений для двухуровневого глубокорыхлителя могут применяться при использовании его с базовыми тракторами третьего тягового класса.
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Экологизация животноводства лимитируется эффективностью утилизации на земледельческих полях навозных
стоков, образующихся при бесподстилочном разведении сельскохозяйственных животных и содержащих болезнетворные
бактерии, яйца и личинки гельминтов. Для обработки навозных стоков как многокомпонентных сред предложена технология,
включающая разделение их на твёрдую фракцию и жидкую фазу в осадительной центрифуге со шнековой выгрузкой
осадка и последующую дегельминтизацию жидкой фазы на установке ультрафильтрации. Для оценки эффективности
технологии использованы методы математического моделирования с применением как оригинальных подходов в процессе
центрифугирования с определением локальных пофракционных степеней улавливания и интегральной степени очистки,
так и классических в процессе ультрафильтрации, основанных на диффундировании вещества через полупроницаемую
перегородку под действием градиента давления. Исследования проводились на примере племенного завода по разведению
КРС. По результатам математического моделирования установлено, что при заданной производительности 3…4 м3/ч все
рассматриваемые центрифуги типа ОГШ обеспечивают степень очистки навозных стоков от твёрдой фракции на 97%,
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при этом, по критерию энергоэффективности, рекомендована машина типа ОГШ-202К-03 с мощностью привода 5,5 кВт.
Определено, что для очистки жидкой фазы от патогенных микроорганизмов с увеличением рабочего давления от 0,1 до 0,7 МПа
площадь фильтровальной перегородки мембран типа МФАС-Б-4 и МФАС-П-2 снижается с 78,2 до 11,2 м2, для мембраны
типа МФАС-МА-6 – соответственно с 33,0 до 4,7 м2. Установлено, что при рабочем давлении 0,2 МПа, согласно критериям
энергоёмкости процесса и материалоёмкости установки ультрафильтрации, целесообразно использовать мембрану типа
МФАС-П-3, имеющую площадь фильтровальной перегородки 2,73 м2.
Ключевые слова: моделирование процессов, центрифугирование, ультрафильтрация, навозные стоки, болезнетворные
бактерии и микроорганизмы, удобрения, ресурсоэффективные машинные технологии.
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Ecologization of animal husbandry is determined by the efﬁciency of manure disposal in agricultural ﬁelds. Manure efﬂuents are
formed as a result of livestock keeping without litter and they contain pathogenic bacteria, helminth eggs and larvae. For the treatment
of manure efﬂuents as multicomponent substances, the authors have proposed a technology including their separation into solid
and liquid fractions in a precipitation centrifuge with a screw sediment discharge and subsequent deworming of the liquid fraction
in an ultraﬁltration installation. To evaluate the effectiveness of the technology, the methods of mathematical modeling were applied.
The methods are based on both original approaches to the centrifugation process with the determination of local fractional degrees
of capturing and the integral degree of cleaning, and conventional ones consisting in the ultraﬁltration process based on the diffusing
of a substance through a semipermeable partition under the action of a pressure gradient. The research was carried out in a livestock
breeding farm enterprise. According to the results of mathematical modeling, it was established that for a given performance
of 3…4 m3/h all considered centrifuges of the ОГШ type provide 97% degree of manure removal from the solid fraction, while
according to the energy efﬁciency criterion, it is advisable to recommend the ОГШ-202K-03 machine with the drive power of 5.5 kW.
It was found that to clean the liquid fraction from pathogenic microorganisms, an increase in the operating pressure p from 0.1 to
0.7 MPa is accompanied by a decrease in the area F of the membrane ﬁlter partition of the МФАС-Б-4 and МФАС-П-2 type from
78.2 to 11.2 m2 for membrane type МФАС-МА-6 – respectively from 33.0 to 4.7 m2. It was found that at an operating pressure
of 0.2 MPa, according to the criteria of energy intensity of the process and material capacity of the ultraﬁltration installation, it is
advisable to use a МФАС-П-3 membrane type with a ﬁlter partition area of 2.73 m2.
Keywords: process modeling, centrifugation, ultraﬁltration, manure efﬂuents, pathogenic bacteria and microorganisms,
fertilizers, resource-efﬁcient machine technologies.
For citation: Novikov A.E., Shevchenko V.A., Filimonov M.I. Modeling processes of centrifugal separation and ultraﬁltration
of wastewater of livestock farms. Vestnik of Moscow Goryachkin Agroengineering University. 2019; 3(91): 27-35. (In Rus.).
DOI: 10.34677/1728-7936-2019-3-27-35.
Введение. В настоящее время в практику проектирования и строительства промышленных животноводческих
комплексов и ферм широко внедряются технологии бесподстилочного содержания сельскохозяйственных животных, что обусловлено недостаточной ресурсоэффективностью и производительностью труда при их подстилочном
содержании. При традиционной технологии содержания

28

сельскохозяйственных животных на соломенной подстилке
дополнительные затраты ресурсов связаны с необходимостью уборки соломы с полей и её транспортировкой к местам содержания животных, вывозу и утилизации отработанной соломы с фекальными массами.
Утилизация на земледельческих полях продуктов
жизнедеятельности сельскохозяйственных животных
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при бесподстилочном содержании в качестве органоминерального удобрения или удобрительного полива весьма
перспективна, что обусловлено, с одной стороны, оптимальным соотношением N, P и K для питания растений
и наличием микроэлементов, а с другой, – рациональным
использованием этого ресурса и экологизацией сельскохозяйственного производства [1-3].
Однако внесение необработанных специальными методами навозных стоков, образующихся при бесподстилочном содержании животных, приводит к заражению
почвы и водосборных бассейнов болезнетворными бактериями, яйцами и личинками гельминтов; причем особую
опасность для окружающей среды представляет неподготовленная жидкая фаза навозных стоков, которая по объёму превышает количество твёрдой фракции в 7…8 раз.
Процесс отделения жидкой фазы от твёрдой фракции
является определяющим в технологии обработки навозных
стоков, так как от качества отделенных компонентов зависит
её ресурсоэффективность. Исследования в области разделения многокомпонентных сред указывают на целесообразность применения аппаратов и машин, в основе которых
лежит использование центробежных и фильтрационных
полей [4-9]. Однако сложность протекания этих процессов
обуславливает проблему разработки математического алгоритма, позволяющего на стадии проектирования смоделировать и оптимизировать процесс разделения навозных стоков.
Анализ существующих исследований в области обеззараживания сточных вод, в том числе промышленных
и ЖКХ, позволяет выделить химические, физические
и биологические методы воздействия. При химической обработке стоков используемые химические средства реагируют с загрязняющими компонентами, связывают и разлагают их. Биологическая обработка стоков осуществляется
в аэротенках, метантенках, отстойниках, биологических
прудах, почве и других объектах за счёт процессов жизнедеятельности аэробных и анаэробных бактерий [10].
Однако в исследованиях [11] отмечается, что применение химических или биологических методов для очистки
и обеззараживания стоков животноводческих комплексов
и ферм недостаточно эффективно, требуется комплексное
воздействие, например, термическое воздействие при температуре 60°C в течение 30 минут с последующей химической обработкой формалином, гидроксидом натрия или
гидроксидом кальция. Констатируется [11], что аэробная
или анаэробная обработка навозных стоков, длительность
которой может достигать от нескольких суток до года и более, лишь частично обеззараживает стоки. Эти выводы находят подтверждение и в других исследованиях [10, 12-15].
В частности, в работе [10] отмечается, что при анаэробной
переработке бесподстилочного навоза КРС в рекомендуемом мезофильном режиме брожения после обеззараживания стоки, используемые в качестве удобрения на сельскохозяйственных полях, не соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям ГОСТа 26074-84 (СТ СЭВ 2705-80).
Таким образом, новизна работы заключается в моделировании и совершенствовании технологии обработки навозных стоков КРС с использованием процессов центрифугирования для разделения их на жидкую фазу и твёрдую
фракцию и ультрафильтрации для обеззараживания жидкой
фазы от болезнетворных бактерий и гельминтов. Новый
подход позволит повысить эффективность и экологичность

обработки навозных стоков, в том числе за счёт исключения
энергозатратного термического воздействия и их химизации.
Цель исследования – разработка технологии и математической модели разделения навозных стоков на компоненты
с последующей их утилизацией на земледельческих полях.
Материал и методы. Эффективность работы различных
типов центрифуг и мембран установки ультрафильтрации,
а также их конструктивные параметры оценивались методом
математического моделирования. Для моделирования процесса разделения навозных стоков на твёрдую фракцию и жидкую фазу в центрифугах использовались оригинальные подходы, основанные на равенстве времени пребывания и времени осаждения частиц дисперсной фазы с выходом на локальные пофракционные степени улавливания и интегральную
степень очистки. Для моделирования процесса ультрафильтрации использовалась классическая модель, заключающаяся
в «продавливании» жидкой фазы навозных стоков под давлением через полупроницаемую перегородку – мембрану.
Исследования проводились на Племенном заводе
ФГУП «Орошаемое» (Городищенский район г. Волгоград), который занимается разведением крупного рогатого скота молочного направления голштинской породы.
Сушка твёрдой фракции (после отделения жидкой фазы)
проводилась при температуре 75…90°C под вакуумом в сушильном шкафу ВШ-0,035М при непрерывном определении
массы образца с помощью лабораторных весов ВК1500.1.
Сушка прекращалась, когда два последовательных взвешивания образца показывали одинаковые результаты.
Дисперсность твёрдой фракции определялась ситовым
методом. Для этого образец массой 500 г пропускался через
набор сит, установленных одно над другим в порядке убывания размеров отверстий сверху вниз. Определялась масса
каждой фракции mi (кг) и процентное содержание y (%) этой
фракции по отношению к массе исходного образца M (кг):
y  mi/M.
Средний размер твёрдой фракции рассчитывался
по формуле:
n

d ñð 

d m
i 1

i

i

,

M

где di – средний размер i-й фракции (полусумма размеров
отверстий верхнего и нижнего сит), мм.
Однородность образца устанавливалась по среднеквадратическому отклонению:

 

n

 ya

2

100;

i 1

a  di – dср,
где a – отклонение размера i-й фракции от среднего размера фракции.
Для получения достоверных результатов все опыты
проводились четырёхкратно.
Результаты и обсуждение. Процесс разделения навозных стоков на компоненты может быть реализован
по технологии, представленной на рисунке 1.
Фекальные массы, образующиеся в процессе жизнедеятельности сельскохозяйственных животных, ежесуточно
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смываются в отстойник 1, откуда фекальным насосом 2 подаются в осадительную центрифугу, где происходит их разделение на твёрдую фракцию и жидкую фазу. Конструктивное
исполнение центрифуги обеспечивает непрерывную выгрузку осадка на компостирование. Очищенная от механических
примесей жидкая фаза насосом 4 подается на установку
ультрафильтрации 5 для улавливания болезнетворных бактерий и гельминтов. После мембранного разделения ретант
(биоорганический концентрат) обеззараживают, например,
биотермическим способом и также компостируют, а пермеат
самотеком отводится в пруд-накопитель 6 и откуда насосом 7
подается на орошение сельскохозяйственных культур.

Для обработки навозных стоков целесообразно выбрать центрифугу марки ОГШ с автоматической выгрузкой твёрдой фракции влажностью 25…30% и эффективностью разделения 95…98% [6, 16].
Для подбора типа и размера центрифуги разработана математическая модель (рис. 2), для решения которой
необходимо располагать сведениями о концентрации
и фракционном составе твёрдой фракции. При бесподстилочном содержании сельскохозяйственных животных
навозные стоки представляют собой 10%-ю суспензию,
из которых 97% – это песок, ил, остатки кормов и твёрдых
экскрементов, а 3% – болезнетворные бактерии [5].

Рис. 1. Схема технологического процесса разделения навозных стоков:
I – навозные стоки; II – жидкая фаза после центрифугирования; III – твёрдая фракция;
IV – биоорганический концентрат (ретант); V – жидкая фаза после ультрафильтрации (пермеат)
Fig. 1. Scheme of the technological process of manure efﬂuent separation:
I – manure efﬂuents; II – liquid fraction after centrifugation; III – solid fraction;
IV – bioorganic concentrate (retant); V – liquid phase after ultraﬁltration (permeate)

Рис. 2. Блок-схема для расчёта параметров центрифуги
Fig. 2. Block diagram for calculating the centrifuge parameters
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Значения параметров различных типов осадительных центрифуг в результате математического моделирования процесса представлены в таблице 1. Анализируя таблицу, можно сказать, что все рассматриваемые
центрифуги при заданной производительности (из расчёта на 100 условных голов [5]) по навозному стоку

теоретически обеспечивают 97%-ю степень очистки,
что соответствует содержанию твёрдой фракции в навозном стоке. Однако, учитывая энергопотребление машины, наиболее целесообразным будет применение
центрифуги типа ОГШ-202К-03 с мощностью привода 5,5 кВт.
Таблица 1

Исходные и расчётные значения параметров осадительных центрифуг
Table 1
Initial and calculated values of the parameters of precipitation centrifuges
Параметр

Размерность
и обозначение

Значение

Исходные данные

Производительность

м3/с

qv

1,05·10-3

Плотность твёрдой фракции

кг/м3

ρт

1400

Плотность жидкой фазы

кг/м3

ρж

1085

Вязкость жидкой фазы

Па·с

μж

0,0025

% масс.

xн

10

%

c(i)

3

15

58

21

мкм

d(i)

50

75

125

250

Начальная концентрация твёрдой
фракции
Дисперсность твёрдой фракции
Размер твёрдой фракции

Справочные данные

Тип центрифуги

–

–

ОГШ-202К-03 ОГШ-321К-01 ОГШ-501К-06 ОГШ-631К-02

Внутренний диаметр ротора

м

D

0,2

0,32

0,5

0,63

Внутренний радиус кольцевого слоя
жидкости

м

RВ

0,05

0,11

0,2

0,265

Длина ротора

м

L

0,6

0,576

0,93

2,34

Мощность привода

кВт

N

5,5

11

30

90

Частота вращения

об/мин

ω

6000

4000

2800

2000

Расчётные данные

Интегральная степень очистки

%

η

97

97

97

97

Номинальный диаметр частиц,
уловленных на 100%

мкм

d0

19

13

9,2

7,5

Фактор разделения

–

Fr

3015

2412

1969

1293

Критерий Рейнольдса

–

Reж

2190

1465

1900

1770

Особую опасность при использовании жидкой фазы
на орошение представляют болезнетворные бактерии
(табл. 2), которые при попадании в организмы людей, домашних и сельскохозяйственных животных, выделяя токсины, поражают внутренние органы, вызывают отравление и развитие гнойно-воспалительных процессов [5, 6].
Наименьший размер болезнетворных бактерий
составляет 0,3 мкм (табл. 2 [5]), в связи с этим для

обеспечения полного их удаления необходимо подбирать
мембрану с размером пор, близким к размеру микроорганизмов.
Эффективное удаление болезнетворных бактерий,
в том числе яиц и личинок гельминтов, возможно за счёт
применения ультрафильтрации. Для подбора типа мембраны была разработана математическая модель, блоксхема которой представлена на рисунке 3.
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Таблица 2
Исходные и расчётные значения параметров установки ультрафильтрации
Table 2
Initial and calculated values of the parameters of the ultraﬁltration installation
Параметр

Размерность
и обозначение

Значение

Исходные данные

Производительность

кг/с

qv

0,83

Номинальный диаметр отделяемого
компонента

мкм

d0

0,3

Коэффициент диффузии отделяемого
компонента

м2/с

Dж

7,0·10-11

Начальная концентрация отделяемого
компонента в исходном растворе

% масс.

xн

3,0

Конечная концентрация отделяемого
компонента в ретанте

% масс.

xk

15

Требуемая концентрация отделяемого
компонента в пермеате на выходе

% масс.

xр

0,01

Плотность жидкой фазы

кг/м3

ρж

1085

Вязкость жидкой фазы

м2/с

μж

2,1·10-6

Вязкость чистой воды

Па·с

μ0

1004·10-6

–

–

энтерококки

стафилококки

клостридии

яйца
гельминтов

Концентрация отделяемого
компонента

шт./л

c(i)

0,2·106

1010… 1012

1,8·102…4·104

158… 427

Размер отделяемого компонента

мкм

d(i)

0,6…2,5

0,6…1,2

0,3…20

11…26

Отделяемый компонент

Справочные данные

Тип мембраны
Средний диаметр пор
Производительность мембраны
по воде при давлении p0 = 0,05 МПа
Рабочее давление мембраны
Проницаемость мембраны

–

–

МФАС-П-2

МФАС-П-3

МФАС-Б-4

МФАС-МА-6

мкм

dcp

0,2…0,5

0,8…1,5

0,2

0,3

мл/
(см2·мин)

q0

6,1…26

85…180

6…10

14…20

МПа

p

0,2

0,2

0,2

0,2

%

f

95

95

90

97

Расчётные данные

Конечная концентрация отделяемого
компонента в пермеате

%, масс.

хкр

0,055

0,055

0,055

0,055

Расход пермеата

кг/с

Lp

0,675

0,675

0,683

0,672

Расход ретанта

кг/с

Lk

0,158

0,158

0,15

0,161

м2

F

37,98

2,73

39,09

16,46

Поверхность мембраны

Используя каталожные данные существующих
на отечественном рынке мембран [17], были рассчитаны их требуемые поверхности (рис. 4, табл. 2). Исследования показали, что рассматриваемые мембраны обеспечивают высокую степень концентрирования (степень очистки 0,95… 0,945%). При этом с увеличением
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рабочего давления от 0,1 до 0,7 МПа площадь фильтровальной перегородки мембран типа МФАС-Б-4
и МФАС-П-2 снижается с 78,2 до 11,2 м2, а для мембраны типа МФАС-МА-6 – соответственно с 33,0 до 4,7 м2.
Однако, учитывая материалоёмкость и энергоёмкость
установки, наиболее целесообразным будет принять
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мембрану типа МФАС-П-3 с требуемой площадью перегородки 2,73 м2 и рабочим давлением 0,2 МПа. Необходимая поверхность формируется за счёт скручивания полупроницаемой перегородки в рулон. Данная

мембрана представляет собой микропористый плёночный материал, в основе которого находятся ацетаты
целлюлозы, что позволяет получить размер пор от 0,8
до 1,5 мкм.

Рис. 3. Блок-схема для расчёта параметров установки ультрафильтрации
Fig. 3. Flowchart for calculating the parameters of the ultraﬁltration installation
Для стоков объёмом образования 3…4 м3/ч по критериям
энергоэффективности и материалоёмкости целесообразно
использовать центрифугу типа ОГШ-202К-03 с мощностью привода 5,5 кВт и мембрану типа МФАС-П-3 с площадью фильтровальной перегородки 2,73 м2 и рабочим
давлением 0,2 МПа.
Библиографический список

Рис. 4. Зависимость поверхности мембраны F
от давления p
Fig. 4. Dependence of the membrane surface F
on pressure p
Выводы
Современные физические методы разделения многокомпонентных жидкофазных систем с использованием
мембранных процессов обеспечивают глубокую переработку навозных стоков, в том числе и их обеззараживание
от болезнетворных бактерий и гельминтов, ресурсоэффективность и экологичность технологии в целом за счёт
исключения термических и химических воздействий,
а также сокращения времени трансформации в сравнении
с биологическими методами. Анализ полученных данных по результатам математического моделирования подтверждает целесообразность использования центрифуг
и установок ультрафильтрации для разделения навозных
стоков и дегельминтизации жидкой фазы для последующего её использования на земледельческих полях орошения.
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Проведены исследования по прединкубационной обработке куриных яиц в дезинфекционной камере инкубатория
с помощью озонатора воздуха. Установлено, что содержание озона и отрицательных ионов в дезинфекционной камере
зависит от объёма камеры, точки размещения выходного патрубка озонатора и от времени насыщения дезинфекционной
камеры инкубатория. Отмечено, что с увеличением насыщения дезинфекционной камеры инкубатория озоном и ионами,
концентрация озона достигает до 12 мг/м3, ионов – 2500 пКл/м3. Получены математические модели, описывающие рабочие
процессы насыщения и разложения озона в дезинфекционной камере инкубатория. Установлены основные параметры
и требуемые режимы работы озонаторов с концентрацией 0,12 мг/м3 по озону и 490 пКл/м3 по ионам. Концентрация
озона и ионов в дезинфекционной камере инкубатория, в зависимости от времени работы озонатора, представлена
степенной функцией. Определено, что для обеспечения концентрации озона в камере 5 мг/м3 и отрицательных ионов
порядка 500 пКл/м3 продолжительность работы озонатора должна составлять 30 мин. При этом удельные энергозатраты
на достижение требуемой концентрации озона в дезинфекционной камере инкубатория составят 2,2 кВт·ч/г, удельный
расход электроэнергии на выработку 1000 яиц – 0,0004 кВт·ч.
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The paper reports on the studies carried out on the pre-incubation treatment of chicken eggs in the disinfection chamber
of a hatchery using an air ozonizer. It has been established that the content of ozone and negative ions in the disinfection
chamber depends on the chamber volume, the location of the ozonizer outlet and the saturation time of the disinfection
chamber of a hatchery. It is noted that when the saturation of the disinfection chamber of a hatchery with ozone and ions
increases, the concentration of ozone reaches up to 12 mg/m3, and ions – 2500 pС/m3. Mathematical models describing
the working processes of ozone saturation and decomposition in the hatchery disinfection chamber have been obtained.
The main parameters and the required operating modes of ozonizers with a concentration of 0.12 mg/m 3 for ozone
and 490 pС/m3 for ions have been determined. The concentration of ozone and ions in the disinfection chamber of a hatchery,
depending on the operating time of the ozonizer, is represented by a power function. It has been determined that in order to
ensure the ozone concentration in the chamber of 5 mg/m3 and negative ions of the order of 500 pС/m3, the ozonizer should
operate for 30 minutes. At the same time, speciﬁc energy consumption for achieving the required ozone concentration
in the disinfection chamber of a hatchery will amount to 2.2 kWh/g, the speciﬁc energy consumption for the production
of 1000 eggs will amount to 0.0004 kWh.
Key words: ozonation, ionization, ozonizer, ionizer, ozone-ion air mixture.
For citation: Storchevoy V.F., Suchugov S.V., Kompaniets A.Ye. Providing ozone-ion air indoor environment for keeping
livestock and poultry. Vestnik of Moscow Goryachkin Agroengineering University. 2019; 3(91): 35-39. (In Rus.). DOI:
10.34677/1728-7936-2019-3-35-39.
Введение. В настоящее время существует широкий
спектр очистки и обеззараживания воздуха в животноводческих помещениях. Наиболее привлекательными, с точки зрения экологии и возможности сочетания с технологическими процессами в животноводстве и птицеводстве,
являются ионизация и озонирование [1, 2].
Озон – высокоэффективный и универсальный окислитель, который используется в промышленности в целях дезинфекции, устранения цвета и запаха, а также для удаления
опасных органических соединений. Озонирование успешно
применяется в следующих отраслях промышленности:
– в системах очистки сильно загрязнённых природных
вод, содержащих органику, железо, марганец, сероводород, нитриты;
– в системах получения растворов озонированной
воды, используемой в CIP-технологиях для «холодной»
дезинфекции на пищевых предприятиях;
– в оборотных системах общественных плавательных
бассейнов (способствует снижению газовой фазы и завоздушивания трубопроводов);
– в оборотных системах очистки воды рыбных хозяйств (содействует в минимальном содержании азота
в растворяемой газовой фазе, большие количества которого вредны для здоровья рыбы);
– в системах дезинфекции молокопроводов молочных
ферм;
– в системах очистки и обеззараживания сточных вод.
Предлагается посредством озонирования в дезинфекционной камере инкубатория осуществлять прединкубационную обработку куриных яиц.
Цель исследования – обоснование конструкционнотехнологических параметров озонатора воздуха и режимов его работы.
Материал и методы. На основе эксперимента созданы
математические модели, описывающие рабочие процессы

36

насыщения и разложения озона в дезинфекционной камере инкубатория, установлены основные параметры и требуемые режимы работы озонатора.
Озонатор применяется для дезодорации и дезинфекции животноводческих помещений, концентрация на выходе составляет 4…5 мг/м3, что превышает санитарные
нормы России (предельно допустимые значения по озону 0,1 мг/м3) [3, 4].
Лабораторная установка для обоснования конструкционно-технологических параметров озонатора воздуха
и режимов его работы представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Лабораторная установка для обоснования
конструкционно-технологических параметров
озонатора воздуха и режимов его работы:
1 – кондиционер с вентилятором; 2 – воздуховод;
3 – жалюзи; 4 – расходомер; 5 – озонатор;
6 – измерители температуры, влажности и давления
воздуха; 7 – высоковольтный трансформатор
Fig. 1. Laboratory installation to determine
the structural and technological parameters
of the air ozonizer and its operation modes:
1 – an air conditioner with a fan; 2 – a duct;
3 – shutters; 4 – a ﬂow meter; 5 – an ozonizer;
6 – temperature, humidity and air pressure meters;
7 – a high voltage transformer
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Скорость воздуха, принимая значения от 0 до 1,8 м3/с,
изменялась с помощью жалюзи; замеры скорости движения воздушной озонно-ионной смеси в инкубатории
проводились с помощью крыльчаток анемометра У5;
поддержание заданной температуры воздуха 10…30ºС
и влажности от 50 до 100% регулировалось кондиционером; перепад давления в реакционной камере определялся дифференциальным микроманометром, а атмосферное
давление в помещении – лабораторным манометром.
Значение вольтамперных характеристик измеряется
микроамперметром М-95 и авометром Ц 4311, напряжение – киловольтметром С-96.
Концентрация озона и отрицательных ионов в дезинфекционной камере инкубатория отслеживается соответственно газоанализатором 3-02П-1 и прибором Т-8401.
Результаты и обсуждение. Известно, что синтез образования озона и ионов в озонаторе зависит от конструкционно-технологических параметров устройства: геометрических, электрических и кинематические факторов
[1, 2, 4, 5].
В результате исследования конструкционно-технологических параметров озонатора были получены вольтамперные характеристики (рис. 2).
Концентрация озона (О3) и отрицательных ионов (n),
в зависимости от скорости движения озонно-ионной воздушной смеси в дезинфекционной камере инкубатория
от 0 до 1,4 м/с, представлена на рисунках 3 и 4.
На основании исследования конструкционно-технологических параметров озонатора [2] были установлены
граничные значения ёмкости озонатора, скорости движения воздушной ионно-озонной смеси, силы тока и длины
разрядной камеры озонатора.
Получены математические модели, описывающие рабочие процессы насыщения и разложения озона в дезинфекционной камере инкубатория. Установлены основные
параметры и требуемые режимы работы озонатора, определяющие концентрацию отрицательных ионов (n) и озона (О3) на выходном патрубке озонатора:
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На рисунке 6 представлена зависимость концентрации
ионов и озона в дезинфекционной камере инкубатория
от времени работы озонатора.
Усредненные значения концентрации озона и ионов
в дезинфекционной камере инкубатория, в зависимости
от времени работы озонатора, отображены на рисунках 7 и 8.
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Рис. 3. Зависимость синтеза озона от скорости
движения озонно-ионной воздушной смеси:
1) С = 7,5 · 10-11 Ф; 2) С = 4,2 · 10-10 Ф; 3) С = 80 · 10-9 Ф
Fig. 3. The dependence of ozone synthesis
on the speed of the ozone-ion air mixture:
1) C = 7.5 · 10-11 F; 2) C = 4.2 · 10-10 F; 3) C = 80 · 10-9 F
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Рис. 4. Зависимость синтеза ионов от скорости
движения озонно-ионной воздушной смеси:
1) С = 7,5 · 10-11 Ф; 2) С = 4,2 · 10-10 Ф; 3) С = 80 · 10-9 Ф
Fig. 4. Dependence of ion synthesis on the movement
speed of an ozone-ion air mixture:
1) C = 7.5 · 10-11 F; 2) C = 4.2 · 10-10 F; 3) C = 80 · 10-9 F
ʽ 3, ̥̐/̥3; n, ̪ʶ̣/̥3 ā 100

С увеличением расстояния от ионизатора по длине дезинфекционной камеры инкубатория наблюдается снижение концентрации озона и отрицательных ионов (рис. 5).
Аппроксимация степенной функции изменения концентрации воздушной озонно-ионной смеси по длине дезинфекционной камеры инкубатория имеет вид:
по ионам (R2 = 0,94)

12

Fig. 2. The dependence of current strength I
and voltage U on the capacity of the ozonizer C:
1) C = 7.5 · 10-11 F; 2) C = 4.2 · 10-10 F; 3) C = 80 · 10-9 F

0

1
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Рис. 2. Зависимость силы тока I и напряжения U
от ёмкости озонатора C:
1) С = 7,5 · 10-11 Ф; 2) С = 4,2 · 10-10 Ф; 3) С = 80 · 10-9 Ф
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Рис. 5. Концентрация озона О3 и отрицательных ионов n
по длине дезинфекционной камеры инкубатория
Fig. 5. The concentration of ozone O3 and negative ions n
along the length of the hatchery disinfection chamber
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Обработка данных режима работы озонатора проводилась с помощью метода наименьших квадратов. Динамический ряд описан уравнением в виде ряда Фурье.
В результате математические модели динамического
режима работы озонатора в дезинфекционной камере инкубатория имеют следующий вид:
по отрицательным ионам:
– с учётом первой гармоники
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Рис. 6. Зависимость концентрации ионов n
и озона O3 в дезинфекционной камере инкубатория
от времени работы озонатора t

n , ̪ʶ̣/̥3

Fig. 6. Dependence of the concentration of n ions
and ozone O3 in the hatchery disinfection chamber
on the operating time of the ozonizer t
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Полученные уравнения (5) и (7) можно использовать
в качестве модели для режима динамической работы озонатора в дезинфекционной камере инкубатория.
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Рис. 7. Динамика движения ионов
в дезинфекционной камере инкубатория:
Yt1 – усредненные значения насыщения ионами;
Yt2 – усредненные значения разложения ионов;
n – концентрация ионов
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Fig. 7. Dynamics of the ions movement
in the hatchery disinfection chamber:
Yt1 – averaged saturation of ions;
Yt2 – averaged ion decomposition values;
n – ion concentration
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Рис. 8. Динамика движения озона
в дезинфекционной камере инкубатория:
Yt1 – усредненные значения насыщения озоном;
О3 – концентрация озона;
Yt2 – усредненные значения разложения озона
Fig. 8. Dynamics of ozone movement
in the hatchery disinfection chamber:
Yt1 – average value of ozone saturation;
Yt2 – averaged ozone decomposition values;
O3 – ozone concentration
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Предложенная методика и математические модели позволяют определить конструкционно-технологические
параметры озонатора воздуха и режимы его работы в животноводческих и птицеводческих помещениях, включая
прединкубационную обработку яиц в дезинфекционной
камере инкубатория.
В результате экспериментальных исследований установлено, что для прединкубационной обработки яиц
в дезинфекционной камере инкубатория (объёмом 6 м3)
обеспечение концентрации озона 5 мг/м3 и отрицательных ионов 500 пКл/м3 достигается при работе озонатора в течение 30 мин; удельный расход электроэнергии
на выработку 1000 яиц составляет 0,0004 кВт·ч; удельные
энергозатраты на достижение требуемой концентрации
озона в дезинфекционной камере инкубатория составляет 2,2 кВт·ч/г.
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Проанализированы современные способы применения и развития картофелеуборочной техники в Российской
Федерации; обоснованы тенденции конструкций данного вида сельскохозяйственных машин. Рассмотрены три группы
современной картофелеуборочной техники: малогабаритная техника, применяемая в малых фермерских хозяйствах;
средняя – прицепные машины различных систем, применяемые на крупных фермерских хозяйствах, и сложная самоходная
высокопроизводительная многорядная техника, отличающаяся применением электронных систем управления контроля
технологическим процессом, применяемая на предприятиях, располагающих необходимыми системами технологического
обслуживания. Приводятся примеры всех групп исследуемой техники. Исследованы серийные картофелеуборочные машины,
представленные отечественными и зарубежными производителями. Несмотря на ряд преимуществ импортной техники,
её недостатком является чрезмерно высокая стоимость, равно как и запасных частей к ней. Отмечено, что для увеличения
производства картофеля хозяйствам всех типов необходима надежная и простая в эксплуатации серийная техника российского
производства, адаптированная для отечественных условий, а также отвечающая оптимальному сочетанию цены и качества.
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The paper discusses the modern methods of application and development of potato harvesting machinery in the Russian
Federation. The authors outline the development trends of the considered machinery designs, singling out the following groups
of modern potato-harvesting machines: small-sized machinery used in small farms; medium – trailed machines of various systems
used on large farms; and complex self-propelled high-performance multi-row machinery featuring electronic process control systems
and used in enterprises possessing appropriate technological service systems. The paper provides examples of all groups of the studied
equipment. The authors have studies serial potato harvesting machines produced by domestic and foreign manufacturers. Despite
a number of advantages of imported machinery, its disadvantage is the excessively high cost of the machines, as well as spare parts
for them. It is noted that to increase the potato production, farms of all types need reliable and easy-to-use serial equipment of domestic
production adapted for domestic conditions, and also ensuring the optimal combination of price and quality.
Key words: potato harvesting machinery, development trends, domestic and foreign manufacturers, technological process,
implement coupling.
For citation: Krasnyashikh K.A., Vaskov A.A., Skorokhodov D.M., Trushina L.N., Lazar’ V.V. Modern development
trends of potato harvester designs. Vestnik of Moscow Goryachkin Agroengineering University. 2019; 3(91): 39-44. (In Rus.).
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Введение. В 2014 г. правительством нашей страны была
принята программа по импортозамещению, предполагающая ежегодное наращивание производства основных видов
сельскохозяйственной продукции. В связи с этим возникла
необходимость в новой сельскохозяйственной технике.
При этом структура сельскохозяйственного производства
также претерпела значительные изменения. Если до 2014 г.
в стране значительное место занимали малые и средние
хозяйства (производственные кооперативы, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, крестьянские
(фермерские) хозяйства и др.), то сегодня на первое место
вышли крупные агропромышленные холдинги («Мираторг»,
«Экокультура», «Рус-Агро» и др.).
Известно, что в Российской Федерации одной из основных культур является картофель. Значительному повышению
объёмов производства картофеля способствует внедрение
высокопроизводительных машин для его уборки.
Цель исследования – выявить тенденции развития
конструкций картофелеуборочной техники.
Материал и методы. Исследования проведены на основе
данных Росстата, а также информации, предоставленной
отечественными и зарубежными производителями современной техники.
В 2015 г. в Российской Федерации под посадку картофеля
использовалось около 2,1 млн га, а наличие картофелеуборочной техники составило 6600 единиц [1].
Анализ распределения машин между хозяйствами разных типов и средней сменной производительности 1, 2
и 4-рядных комбайнов (равной, соответственно, 0,625, 1,25
и 2,5 га/см), а также количества смен в уборочный сезон (60),
показывает, что имеющийся парк техники без превышения
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нормативной наработки и без нарушения сроков уборки
способен убрать 540 тыс. га картофеля. Данное значение
в 4 раза меньше имеющихся земельных площадей, используемых для выращивания этой культуры. Это означает, что
потребное количество техники для уборки картофеля составляет около 20 тыс. ед. В текущем году ситуация изменилась
незначительно. При этом встает вопрос о типаже приобретаемой картофелеуборочной техники – для обеспечения
максимальной производительности требуется применение
машин современных высокотехнологичных конструкций.
Результаты и обсуждение. Анализ картофелеуборочной
техники на материалах выставок «Золотая осень» и «Агросалон» позволил выявить основные тенденции развития
конструкций картофелеуборочной техники, поделив её
на три группы.
Первая группа – малогабаритная техника, выпускаемая для малых фермерских хозяйств (рис. 1). Это простые
машины с апробированной за долгий период их существования конструкцией. Основные нововведения в таких конструкциях направлены на обеспечение агрегатирования
с новыми минитракторами, мотоблоками и т.д. Поставки
техники осуществляются из стран СНГ – ОАО «Лидсельмаш», ПООО «Техмаш» (Белоруссия) и сопредельных государств – Unia (Польша), Changzhou, Zhengzhou, Weifang
Shengxuan и др. (КНР) [2], Gaspardo (Франция) [3].
В новой конструкции картофелеуборочной машины –
прицепном мини-комбайне КСК-1 «Кабан», разработанном Л.М. Максимовым (Ижевская ГСХА) (рис. 2) – реализован принцип отделения клубней от почвы и ботвы
в восходящем потоке клубненосной массы (в отличие
от всех существующих картофелеуборочных машин).

ВЕСТНИК ФГОУ ВПО «МГАУ имени В.П. ГОРЯЧКИНА», 2019, № 3 (91)

FARM MACHINERY AND TECHNOLOGIES

а)

б)

Рис. 1. Однорядные картофелеуборочные машины: а) Техмаш ККУ-1; б) Gaspardo Taurus-140
Fig. 1. Single-row potato harvesting machines: a) Tekhmash KKУ-1; b) Gaspardo Taurus-140

а)

б)

Рис. 2. Прицепной мини-комбайн КСК-1 «Кабан»:
а) общий вид; б) технологическая схема: 1, 2 – элеватор; 3 – барабан; 4 – ролик; 5 – отражатель
Fig. 2. Trailed mini-harvester КСК –1 “Kaban”:
a) general view; b) ﬂow chart: 1, 2 – an elevator, 3 – a drum; 4 – a roller; 5 – a reﬂector
Принцип работы комбайна следующий: силами трения клубненосный пласт затягивается в рабочую щель
между ворохом и поверхностями основного 1 и клубнеприемного 2 элеваторов. При этом ворох уплотняется,
часть комков разрушается и просеивается. На барабане 3
центробежные силы прижимают клубненосную массу
к поверхности основного элеватора, способствуя интенсивному отделению примесей. Далее масса подхватывается двумя параллельными ветвями элеваторов и поднимается вверх.
Вторая группа машин – это средние прицепные
машины (в основном двухрядные), выполненные
с применением новых технологий и разных систем конструкций.

К первой системе относятся упрощенные конструкции
с минимальным использованием гидроприводов, адаптированные к применению в агрегате с распространёнными тяговыми средствами – тракторами «Беларус» тягового класса 1,4. Примером такой конструкции является AVR Spirit-5200 производства Бельгии (рис. 3), в которой в качестве
подкапывающих органов использованы пассивные лемехи
с отрезными дисками и механический привод от ВОМ.
Машина имеет прутковый необрезиненный элеватор на резиноременной основе и пассивный встряхиватель. Особенностями этой машины является отсутствие переборочного
стола и возможность регулирования высоты опрокидывания бункера в кузов транспортного средства, что позволяет
предохранять клубни от травмирования.

Рис. 3. Прицепной картофелеуборочный комбайн AVR Spirit-5200
Fig. 3. Trailed AVR Spirit-5200 potato harvester
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Ко второй системе этой группы машин можно отнести 2-х рядный комбайн ROPA RK-21 (Германия) (рис. 4).
Эта машина более сложна по конструкции. Имеет отрезные диски для каждого ряда, пассивные лемехи, необрезиненный прутковый транспортёр на рубчатом резиновом ремне, механизм ботвоудаления с лопатками для
улавливания и транспортировки недоочищенного картофеля на пальцевую горку. В конструкцию встроен механизированный бункер-накопитель с изменяемой высотой
подъёма и опрокидывания на разной высоте, кроме того

бункер снабжен устройством сужения и направления потока клубней в кузов транспортного средства, что позволяет снизить повреждения клубней при ударе о дно кузова. Привод осуществляется через трансмиссию непрямого
действия: основной привод от ВОМ приводит в действие
гидростатическую трансмиссию рабочих органов. Для
повышения маневренности агрегата колесное шасси комбайна выполнено поворотным. Применение гидросистемы высокого давления требует использования современных энергонасыщенных тяговых средств.

Рис. 4. Прицепной картофелеуборочный комбайн ROPA RK-21
Fig. 4. ROPA RK-21 trailed potato harvester
В Российской Федерации картофелеуборочные комбайны, отнесенные ко 2-му типу, мелкосерийно выпускаются на опытном заводе ВИМ (рис. 5). Помимо картофеля, эта машина может убирать и топинамбур. Картофелеуборочная машина ВИМ может применяться как копатель

с ёмкостью для семенного картофеля и переборочным
столом – для доочистки, то есть может быть применена
в фермерских хозяйствах. Машина оборудуется как гидравлическими, так и электрическими элементами управления.

Рис. 5. Машина для уборки картофеля и топинамбура
в оригинальном семеноводстве производства опытного завода ВИМ
Fig. 5. Machine for harvesting potato and Jerusalem artichoke
in the original seed production of the VIM experimental plant
Третья группа – это сложная самоходная высокопроизводительная многорядная техника, которая отличается
применением электронных систем управления и контроля
технологическим процессом. В ней широко применяются
гидравлические приводы различных рабочих органов, что
дает преимущество в современных условиях производства картофеля перед сложными металлоёмкими громоздкими механическими приводами. Это позволяет сделать
активными подкапывающие рабочие органы, систему
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сепарации, доочистки, транспортировки клубней по элеватору, автоматизировать регулирование подачи клубненосной массы, что даст возможность увеличить скорость
машины и глубину подкапывания, а также внедрить процесс предварительного разрушения связей почвы с картофелем [4].
Примерами техники данного типа являются машины
немецкой фирмы Grimme (рис. 6) моделей Tectron, Varitron, SF150-60, SF170 и др.
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Рис. 6. Самоходные картофелеуборочные комбайны: а) Grimme SF170; б) Grimme Varitron-470
Fig. 6. Self-propelled potato harvesters: a) Grimme SF170; b) Grimme Varitron-470
Самоходные картофелеуборочные комбайны имеют
все рабочие органы, что и машины 2-й группы, но оснащены навесной ботвоуборочной машиной с приводом
от гидромотора.
Серийные картофелеуборочные машины отечественного производства на сегодняшний день на рынке
представлены компаниями Колнаг и Гримме-Русь, осуществляющими крупноузловую сборку и сбыт машин
компаний AVR и Grimme соответственно. К сожалению,
техника отечественных конструкций серийно не производится. Крупнейший российский завод по производству
картофелеуборочных комбайнов ККУ-2А, КПК-2, КПК-3
и КСК-4-1 – Рязанский комбайновый завод на сегодняшний день не функционирует. Ранее выпущенные машины
выработали свой ресурс и, в основном, выведены из эксплуатации. В этих условиях производители картофеля вынуждены закупать импортные машины. Несмотря на очевидные достоинства, они имеют недостаток: чрезмерно
высокую стоимость машин и запасных частей к ним [1, 5].
Известно, что основной доход зарубежных производителей техники – это продажа запасных частей и техническое обслуживание машин. Так как импортная техника зачастую имеет низкую ремонтопригодность методом
восстановления деталей, её ремонт связан со значительными расходами, простоями и снижением периода эксплуатации.
В развитых странах, для которых производится современная высокопроизводительная картофелеуборочная
техника, наблюдается недостаток квалифицированных
рабочих, занятых в производстве сельскохозяйственной
продукции, труд таких рабочих дорог в связи с тяжёлыми
условиями труда [6]. По этой причине производители машин сокращают количество обслуживающего персонала
до водителя-оператора и его помощника, имеющих высокую квалификацию и, зачастую, обученных в специальных центрах, создаваемых производителями техники, для
работы на данном конкретном типе машин. В российских
условиях такой подход ведёт к необходимости переучивания большого количества рабочих, что дорого. Представляется в этом случае более рациональным применение
труда большего количества рабочих, имеющих обычную
квалификацию. В силу этих обстоятельств управление
машиной должно быть более простым, что будет способствовать увеличению занятости сельского населения.

Существует также проблема, связанная с дороговизной качественных рабочих жидкостей, горюче-смазочных
материалов. Применение обычного масла в гидроприводах высокого давления современных сельхозмашин и тяговых средств, а также отечественного топлива в двигателях приводит к отказам.
Зарубежная техника, как правило, создана для ровных
полей и лёгких оструктуренных почв. Почвы значительной части Российской Федерации средние и тяжёлые, что
также затрудняет применение современной импортной
техники [7].
Выводы
Для увеличения производства картофеля необходима
надежная и простая в эксплуатации серийная техника российского производства, адаптированная для отечественных условий.
Для российского среднего производителя важным является оптимальное сочетание цены и качества техники.
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В условиях растущей интенсификации и химизации назрела необходимость перехода на биологизированное
земледелие и разработки технологий выращивания экологически безопасной продукции. В настоящее время активно
внедряются альтернативные системы земледелия – замена традиционных пестицидов на биологические средства защиты
растений и снижение норм внесения минеральных удобрений. Огромное значение имеет использование препаратов,
обладающих комплексными эффективными действиями при выращивании и защите сельскохозяйственных культур.
Исследования проведены на экспериментальной базе ФГБНУ ВНИИКХ в 2017-2018 гг. на фоне дробно-локального
внесения минерального удобрения азофоска с добавлением калимагнезии в дозе 90: 90: 120 с применением препарата
«Матрица роста» (15% ВРК – биологически активное полифункциональное полимерное соединение) на пяти сортах
картофеля разных сроков созревания: Ред Скарлетт, Ильинский, Голубизна, Накра и Никулинский. В среднем за два года
на сортах Никулинский, Ред Скарлетт и Ильинский прибавка составила 5,6, 4,4 и 3,8 т/га (24, 22 и 21%), соответственно.
В среднем при применении препарата «Матрица роста» по всем испытуемым сортам получена прибавка урожайности
3,6 т/га (18%) или до 70 тыс. руб./га условного чистого дохода.
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In the conditions of growing intensiﬁcation, application of chemicals, and the use of increasingly powerful pesticides,
there is a need to shift to biological agriculture developing technologies of growing ecologically safe products. Alternative
farming systems are currently actively introduced – examples include the replacement of traditional pesticides to ensure
the biological protection of plants and decreased application rates of mineral fertilizers. Of great importance is the use of drugs
that have complex effective actions in the cultivation and protection of crops. The study was carried out in 2017-2018,
in the VNIIKH institute on the background of fractional-local application of mineral azophoska fertilizers with the addition
of potassium magnesia at a rate of 90: 90: 120 with use of the “Growth Matrix” preparation (15% soluble concentrate –
biologically active polyfunctional polymeric compound) in ﬁve potato varieties with different maturity stage – Red Scarlett,
Ilyinsky, Golubizna, Nakra and Nikulinskiy. On average, over a two-year period, Nikulinskiy, Red Scarlett and Ilyinsky
varieties showed an increase of 5.6, 4.4 and 3.8 t/ha (24, 22 and 21%), respectively. On average, when using the “Growth
Matrix” preparation for all tested varieties, an increase in yield of 3.6 t/ha (18%) or up to 70 thousand rubles/ha of conditional
net income was observed.
Key words: potato varieties, potato growing technology, fractional-local fertilizing, preparation-antistress agent,
polyfunctional polymeric compound, yield.
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Введение. Картофель является социально значимой
культурой и занимает большое значение в рационе питания
россиян [1, 2]. Важно сохранить объём производства картофеля на уровне, обеспечивающем потребности РФ. В 2012 г.
урожайность картофеля в сельхозпредприятиях в среднем
по РФ составила 18,2 т/га в 2016 г. – 22,6 т/га (Росстат),
в то время как в развитых картофелеводческих странах
мира средняя урожайность достигает более 35 т/га [3, 4].
Прогноз развития картофелеводства показывает, что
оно постепенно укрупняется, увеличиваются площади механизированного возделывания картофеля как в отдельных
хозяйствах, так и в целом по стране [5, 6]. Но в большинстве
крупных хозяйств проводят многочисленные обработки,
в том числе только от фитофтороза 10-12 раз [6, 7].
В условиях растущей химизации назрела необходимость
перехода на биологизированное земледелие, разработки технологий выращивания экологически безопасной продукции
[7]. В настоящее время активно внедряются альтернативные
системы земледелия, связанные с заменой традиционных
пестицидов на биологические средства защиты растений
и снижением норм внесения минеральных удобрений [8, 9].
Многочисленные исследования, проведенные в различных регионах РФ, подтверждают перспективные способы
перевода земледелия на режим ограничения норм внесения
минеральных удобрений на фоне максимального использования биологических факторов, повышающих продуктивность картофельных севооборотов [10, 11].
С учётом неустойчивых климатических условий большое
значение имеет использование эффективных препаратов,
обладающих комплексными эффективными действиями
при выращивании и защите сельскохозяйственных культур.
Применение микробиологических препаратов способствует
увеличению урожая и изменению его структуры [6, 12].
Обработка почвы препаратом «Матрица роста» оказала
положительное влияние на урожайность. Так при выращивании салата листового урожайность выросла на 13,5…25,1%,
у зерновых культур – до 8,9 ц/га, что соответствует 60%-му
повышению [13]. В результате двухлетних исследований
по изучению применения биоорганического, биологически активного полимерного соединения «Матрица роста»
на выращивание винограда столовых и технических сортов
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в условиях Южнобережной зоны в ОХ «Приморское» средний урожай с куста опытного варианта превышал контрольный вариант на 23% [14].
Ресурсосберегающие технологии – основа конкурентоспособности картофелеводства России [15]. Заинтересованность картофелеводов в ограничении применения пестицидов возрастает. Известны эффективные биостимуляторы
и бактериальные удобрения, повышающие устойчивость
картофеля к патогенам и стрессовым условиям, позволяющие снижать пестицидную нагрузку и получать высокий
урожай [8, 16, 17]. Решение поставленных задач может быть
достигнуто путём постановки полевых опытов по возделыванию картофеля в условиях минимальной пестицидной
нагрузки, включая снижение нормы минеральных удобрений, полное исключение гербицидов, инсектицидов и допускающее не более 1…2 обработок фунгицидами [6, 17].
Цель исследования – влияние препарата «Матрица
роста» на урожайность картофеля.
Практическую ценность представляет эффективный
приём листовой обработки регуляторами роста в рекомендуемой дозе.
Методика. Закладка полевого опыта, учёты и наблюдения проведены в соответствии с требованиями методики
полевого опыта (Доспехов Б.А., 1985) и «Методики исследований по культуре картофеля» (НИИКХ, 1967).
Условия проведения исследований
Исследования выполнены в 2017-2018 гг. на экспериментальной базе ФГБНУ ВНИИКХ Коренёво Люберецкого
района Московской области.
Почва опытного поля характеризуется как дерново-подзолистая супесчаная, с высокой обменной и гидролитической
кислотностью (рНKCl = 4,7…4,9; Нг = 3,5…3,9 мг-экв/100 г
почвы); средними значениями суммы поглощенных оснований и степени насыщенности ими (S = 3,7…4,1 мг-экв/100 г
почвы; V = 48,7…53,9%); высоким содержанием подвижного
фосфора (265…356 мг/кг почвы) и средним содержанием
обменного калия (127…154 мг/кг почвы); типичной гумусированностью (1,7…1,9%) [12].
Схема опыта по исследованию зависимости изменения урожайности и основных показателей качества
от сочетания агротехнических приёмов возделывания
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на фоне дробно-локального внесения минерального удобрения азофоска с добавлением калимагнезии в дозе 90: 90: 120
представлена ниже [18].
Испытывались сорта (суперлита): а) Ред Скарлет (ранний), б) Ильинский (среднеранний), в) Голубизна (среднеспелый), г) Накра (среднеспелый), д) Никулинский (среднепоздний) [19].
Проводились обработки препаратом «Матрица роста»:
а) без обработки; б) с обработкой при предпосадочной обработке клубней – 0,3 л/т + опрыскивание растений в баковой
смеси по всходам (высота растений 12…17 см) + фаза бутонизация-начало цветения – 0,3 л/га (расход воды 300 л/га).
Опыт закладывался согласно схеме систематизированного размещения делянок. Предшественник картофеля – зернобобовые. Повторность опыта – трёхкратная. Площадь учётной делянки составляла 16 м2. Густота посадки – 44,4 тыс.
шт./га при ширине междурядий 75 см.
Осенняя подготовка почвы состояла из зяблевой вспашки
на глубину 20 см (МТЗ-82+ПЛН-3-35). Весенняя предпосадочная подготовка почвы включала рыхление на глубину 12…15 см (МТЗ-82 + БДТ-3,0).
Посадку опытных вариантов с шириной междурядий 75 см проводили в предварительно нарезанные гребни
агрегатом МТЗ-82 + СН-4БК непророщенными клубнями
средней фракции (размером 46…53 мм по наибольшему
поперечному диаметру (ГОСТ Р 53136-2008) на глубину 8…10 см.
Дробно локальное внесение минеральных удобрений
(азофоска с добавлением калимагнезии (105 кг/га в физическом весе) в дозе N60P60K90 вносили перед посадкой
в середине апреля и при первом довсходовом уходе N30P30K30
локально двумя лентами культиватором КРН-4,2 с туковысевающими аппаратами [18].
Для борьбы с сорняками применяли гербициды «Титус»
(50 г/га) и «Зенкор» (1,2 л/га) по всходам в рекомендуемой
дозе. Против колорадского жука выполнено двухразовое
опрыскивание инсектицидом «Конфидор» в рекомендуемой
дозе (30 г/га). В течение вегетации выполнены химические
обработки против фитофтороза и альтернариоза: 1…2 раза
(в зависимости от условий года) фунгицидом «Ридомил
Голд» в рекомендуемой дозе (2,5 л/га), первая – в период цветения, последующая через 10-14 дней (расход воды 300 л/га).
Уборку клубней всех сортов выполняли во второй половине
августа.
Агрометеорологические условия вегетационного
периода 2017 г. на экспериментальном поле ФГБНУ
ВНИИКХ (п. Красково, Люберецкий р-н) в целом были
удовлетворительными для роста, развития и продуктивности картофеля. 2018 г. оказался неблагоприятным для
выращивания картофеля. Средняя температура воздуха
за вегетационный период составила 18,7°C, при норме 16,5°C (в 2017 г. – 16,2°C). Всего осадков за вегетационный период выпало 205,9 мм или 79,04% от нормы
(260,5 мм) (в 2017 г. – 378,4 мм или 145,3% от нормы).
В 2017 г. сумма эффективных температур (выше 10°C)
составила 1833,4°C, ГТК – 2,06 (влажная), а в 2018 г.
сумма эффективных температур – 2318,03°C, ГТК – 0,89
(засушливая).
Результаты исследований. Испытуемый препарат
«Матрица роста» применялся в дозе 0,3 л/т при предпосевной обработке клубней и 0,3 л/га при опрыскивании

растений. «Матрица роста» (15% ВРК – водорастворимый
концентрат) – биологически активное полифункциональное полимерное соединение, обладающее выраженным
ростостимулирующим, фунгицидным, бактерицидным
действием, высокой биологической эффективностью
при защите сельскохозяйственных культур на всех стадиях развития от неблагоприятных факторов внешней среды
и возбудителей болезней [20]. Является антистрессантом,
адаптогеном и не является ядохимикатом. В применяемых концентрациях не обладает токсичностью (относится
к третьему классу опасности). Действующее вещество:
поли-N, N-демитил – 3-4-диметиленпирролидиний хлорид
(150 г/л). По данным учёных, «Матрица роста» обладает
ярко выраженными бактерицидными и антисептическими
свойствами в отношении различного вида бактерий, вирусов, простейших, плесеней, микроскопических грибов
и отдельных паразитов, устойчивых к другим химическим
и биологическим препаратам [21]. Препарат совместим
с инсектицидами против колорадского жука, оказывает
пролонгирующее действие и позволяет снизить объёмы
применения инсектицидов на 30…40% [20]. Совместим
с фунгицидами «Акробат», «Ридомил голд», «Курзат»,
«Ширлан», гербицидами «Зенкор», «Титус». Лёгкие маленькие и средние элементы (K, N, NH3, PO4, Se, Mn, Co, Li,
Mg, Zn и др.), находящиеся в комплексе « Матрица роста –
Вода-Почвенная структура», будут легко высвобождаться
из раствора, далее, за счёт мощной ионной и электронной
проводимости полимера и его способности удерживать
и транспортировать воду, будут легко проникать в растения [20].
Данные проведенного эксперимента свидетельствуют
о влиянии препарата «Матрица роста» на урожайность картофеля: увеличение урожайности в 2017 г. на 0,6…9,7 т/га;
в 2018 г. на 0,9…2,8 т/га (табл.).
При этом в благоприятном для растений 2017 г. наиболее
отзывчивыми к применению препарата оказались сорта
Никулинский, Ред Скарлетт и Ильинский, где прибавка
урожая составила 9,7, 6,4 и 5,6 т/га, соответственно.
В засушливом 2018 г., при применении препарата «Матрица роста», прибавка урожая засухоустойчивых сортов
Голубизна, Ред Скарлетт и Ильинский составила соответственно 2,8, 2,5 и 1,9 т/га.
В среднем по всем исследуемым сортам при применении
указанного препарата получена прибавка во влагообеспеченном 2017 г. – 5,3 т/га, в засушливом 2018 г. – 1,9 т/га.
Метеоусловия оказали значительное влияние на формирование урожая и отзывчивость растений на применение
подкормки в виде препарата «Матрица роста».
В среднем за два года на сортах Никулинский, Ред Скарлетт и Ильинский прибавка составила 5,6, 4,4 и 3,8 т/га
(24, 22 и 21%) соответственно. В среднем за два года по всем
испытуемым сортам получена прибавка урожайности 3,6 т/га
или 18%.
Фотоматериалы по результатам опыта, сделанные во время пробных копок, представлены на рисунке.
Установлено, что применение препарата «Матрица роста» позволяет получить условный чистый доход в среднем
до 70 тыс. руб./га. Следовательно, применение биологически
активных полифункциональных полимерных соединений
может дать положительный результат при возделывании
картофеля.
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Урожайность картофеля в зависимости от сорта (фактор А)
и применения препарата «Матрица роста» (фактор В), т/га (2017-2018 гг.)
Potato yield depending on the variety (Factor A)
and the use of the “Growth Matrix” preparation (Factor B), t/ha (2017-2018)
Сорт

2017 г.

2018 г.

Среднее

± к контролю
т/га

%

Без применения препарата «Матрица роста» (контроль)

Ред Скарлет (ранний)

29,2

11,4

20,3

-

-

Ильинский (среднеранний)

20,2

16,4

18,3

-

-

Голубизна (среднеспелый)

35,6

12,3

24,0

-

-

Накра (среднеспелый)

20,9

12,9

16,9

-

-

Никулинский (среднепоздний)

31,6

14,5

23,0

-

-

Среднее по сортам

27,5

13,5

20,5

-

-

С применением препарата «Матрица роста»

Ред Скарлет (ранний)

35,6

13,8

24,7

+4,4

+22

Ильинский (среднеранний)

25,8

18,3

22,1

+3,8

+21

Голубизна (среднеспелый)

39,9

15,1

27,5

+3,5

+15

Накра (среднеспелый)

21,4

13,8

17,6

+0,7

+4

Никулинский (среднепоздний)

41,3

16,0

28,7

+5,6

+24

Среднее по сортам

32,8

15,4

24,1

+3,6

+18

НСР05, по факт А

6,84

1,69

-

-

-

НСР05, по факт. В

2,65

0,97

-

-

-

НСР05, общая

7,49

1,98

-

-

-

Ред Скарлетт

Ильинский

Голубизна

Накра

Никулинский

Контрольные варианты без применения препарата «Матрица роста»

Варианты с применением препарата «Матрица роста»

Рис. Фотоматериалы предуборочной копки в зависимости от применения препарата «Матрица роста» (2017 г.)
Fig. Photographic materials of pre-harvesting digging depending on the use of the “Growth Matrix” preparation (2017)
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Анализ существующих технологий и способов ремонта кожухотрубных теплообменных аппаратов (КТА)
позволяет сделать вывод о необходимости выработки нового подхода к организации ремонта и восстановления
теплообменных трубок КТА. Одним из перспективных способов восстановления и защиты трубок КТА является
их обработка полимерными компаундами, в частности, – терморассеивающими пластмассами, полимерами
с многократно увеличенной теплопроводностью. В ходе проведенных исследований предложен способ защиты
от коррозии и восстановления поверхностей КТА, заключающийся в использовании жидких реакционноспособных
олигомеров или мономеров с целью образования покрытия в обрабатываемом контуре без использования
специальных внутритрубных устройств. Для инициации отверждения в смежный контур КТА вводится теплоноситель
с температурой, равной или превышающей температуру отверждения материала покрытия. Проведено моделирование
процесса теплопередачи от теплоносителя к компаунду через разделяющую их стенку, что позволяет установить
необходимые требования, предъявляемые к компаунду, для реализации представленного способа. Согласно
требованиям предложен компаунд, для отверждения которого представлены рекомендации по использованию
латентных отвердителей на основе кислот Льюиса в интервалах температур 80…100°C и 120…140°C. Предложенный
способ восстановления и защиты теплообменных трубок КТА позволяет наносить равномерное покрытие с заданной
эластичностью, стойкое к линейному расширению металла трубок с толщиной, достаточной для заделки сквозных
дефектов.
Ключевые слова: антикоррозионная защита, теплообменное оборудование, метод ремонта, прочность,
эксплуатация, ремонтно-восстановительные покрытия, компаунд, коррозионное растрескивание под напряжением.
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Analysis of repair methods of shell-and-tube heat exchangers (STHE) has shown the necessity to develop a new
approach to the repair and reconditioning organization of STHE heat transfer tubes. One of the promising ways to restore
and protect STHE tubes is to treat them with polymer compounds especially with heat-dissipating plastics – polymers with
greatly increased thermal conductivity. In the research, a method for corrosion protection and restoration of STHE surfaces is
proposed. This method consists in using liquid reactive oligomers or monomers to form a coating in the treated circuit without
using special in-tube devices. To initiate curing, a coolant with a temperature equal to or higher than the curing temperature
of the coating material is introduced into the adjacent STHE circuit. Heat transfer process was modeled from the coolant to
the material (compound) through the separating wall, which allowed to determine the requirements for the compound necessary
to implement the discussed method. According to the established requirements, the authors have proposed a compound
and its curing technology with recommendations on the use of latent hardeners based on Lewis acids in the temperature
ranges of 80…100°C and 120…140°C. The proposed method of protecting and reconditioning STHE tubes allows to apply
a uniform coating with a predeﬁned elasticity, resistant to linear expansion of the tube metal and with a thickness sufﬁcient
to seal through-wall defects.
Key words: anticorrosive protection, heat exchange equipment, repair method, strength, use, repair and restoration
coatings, compound, stress corrosion cracking.
For citation: Kravchenko I.N., Kuznetsov Yu. A., Sirotov A.V., Glinskiy M.A., Petrovskaya Ye.A. Anticorrosion protection
of the heat-exchange equipment of farm processing enterprises with repair and recovery coatings. Vestnik of Moscow Goryachkin
Agroengineering University. 2019; 3(91): 51-58. DOI: 10.34677/1728-7936-2019-3-51-58. (In Rus.).
Введение. Теплообменное оборудование находит широкое применение в самых различных технологических
процессах предприятий АПК для нагрева, охлаждения,
пастеризации продуктов, подготовки технических сред
и т.п. [1-4]. В зависимости от характера решаемых задач
и обрабатываемых продуктов, в различных отраслях АПК
применяют следующие виды теплообменного оборудования (рис. 1):
– пластинчатые разборные теплообменники различных конфигураций (рис. 1, а);
– пластинчатые неразборные теплообменники: сварные и меднопаяные (рис. 1, б);
– скребковые теплообменники с вращающимся ротором и неподвижным теплообменным цилиндром (рис. 1, в);
– кожухотрубные и кожухопластинчастые теплообменники (рис. 1, г);
– спиральные и другие виды теплообменников (рис. 1, д).
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Проблемам обеспечения безопасной эксплуатации теплообменного оборудования посвящен ряд публикаций
[5-7], в которых указывается, что возрастающее количество отказов КТА свидетельствует о недостаточной разработке системы планово-предупредительного ремонта
данного вида оборудования.
Повреждаемость КТА (рис. 1, г) определяется, как
правило, состоянием их трубных систем (рис. 2).
Восстановление работоспособности КТА при обнаружении течи в трубном пучке производится, в основном,
исключением дефектных труб из процесса теплообмена
путём установки заглушек.
В ряде случаев достаточно заменить трубный пучок
(рис. 3), при этом корпус аппарата и присоединительные
линии по теплоносителям не меняются. Стоимость проведения таких работ для КТА с большим количеством теплообменных трубок достаточно высока.
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а)

б)

г)

в)

д)

Рис. 1. Виды теплообменного оборудования, применяемого в АПК:
а) пластинчатые разборные теплообменники;
б) пластинчатые неразборные теплообменники (сварные и меднопаяные); в) скребковые теплообменники;
г) кожухотрубные и кожухопластинчастые теплообменники; д) спиральные теплообменники
Fig. 1. Types of heat exchange equipment used in agriculture:
a) separable plate heat exchangers; b) non-separable plate heat exchangers (welded and copper-brazed);
c) scraper-type heat exchangers; d) shell-and-tube and shell-and-plate heat exchangers; d) spiral heat exchangers

Рис. 2. Оконцовки трубок трубного пучка
и соединение трубок с трубной доской

Рис. 3. Замена трубного пучка кожухотрубного
теплообменного аппарата

Fig. 2. Tube termination of tube bundle
and tube connection with tube plates

Fig. 3. Replacing the tube bundle
of a shell-and-tube heat exchanger

Цель исследования – повышение эффективности эксплуатации теплообменного оборудования перерабатывающих производств АПК за счёт внедрения перспективных способов антикоррозионной защиты теплообменных
аппаратов ремонтно-восстановительными материалами.
Задача исследования – совершенствование технологий
ремонта трубных пучков КТА.
Материал и методы. Анализ способов ремонта КТА
показал, что существующие технологии имеют ряд ограничений [8-10]. Так, например, способ замены повреждённой трубы в теплообменнике [11] заключается в закреплении специального устройства, с помощью которого

производится извлечение повреждённой трубы с одновременным протягиванием новой трубы с последующим закреплением её в трубных досках.
Одним из способов восстановления КТА, вышедших
из строя вследствие эрозии труб и коррозионного растрескивания под напряжением (КРН), является технология
in-situ. Данный метод ремонта включает установку металлических дублеров трубок по месту разрушения и их гидравлическую раздачу до контакта «металл-металл».
Существующие способы ремонта достаточно технологичны [8-10], однако необходимо большое пространство для обеспечения возможности беспрепятственного
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извлечения и установки труб (вставок). При этом длина
используемых теплообменных труб на теплообменниках
средних размеров составляет от 2,5 до 3 м, и для производства ремонта КТА с применением указанных способов потребуется такое же количество незанятого пространства.
Практика показывает, что операции по демонтажу технологических трубопроводов и крышек КТА являются
весьма трудоёмкой задачей. Известны способы, позволяющие производить ремонт поверхностей труб без демонтажа КТА и использования габаритных комплектующих
[12-14]. Вместе с тем не исключается необходимость неполного разбора КТА. В указанных способах используют для защиты от коррозии и восстановления поверхностей трубок полимерный компаунд, который размещают
на внутренней поверхности трубки с помощью внутритрубного устройства и отверждают на поверхности обрабатываемой трубки.
Данные способы обладают рядом недостатков и ограничений: необходимостью разборки теплообменника,
проведением многократных манипуляций для обработки

полимерным компаундом отдельно каждой трубки трубного пучка, обязательностью разработки и изготовления
внутритрубных устройств соответствующих диаметров
для каждого типоразмера теплообменных трубок.
Рассмотренные выше способы не могут быть применены для нанесения покрытий на внешние поверхности
трубок трубного пучка КТА, а также на поверхности трубок с внутренним оребрением. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о необходимости выработки нового
подхода к организации подобного рода работ.
В промышленности, с целью защиты и восстановления
поверхностей различных деталей машин, широко применяются различные покрытия и материалы, отличающиеся
составом, свойствами и способами их нанесения [15-17].
Принимая во внимание конструктивные особенности
КТА, условия их эксплуатации, а также требования к минимизации операций по подготовке аппарата к нанесению
покрытий, предложена оценка применимости существующих покрытий и методов их нанесения на поверхности
деталей [18, 19] (табл.).

Классификация методов нанесения покрытий
Classiﬁcation of coating methods
Метод нанесения

Разновидность метода

1. Механические

Плакирование. Соединение

2. Напыление

Детонационной пушкой. Электрической дугой. Металлизация. Плазменное. Газопламенное

3. Наплавка

Лазерная. Ручной электросваркой. Сваркой в инертном газе. Плазменной сваркой.
Кислородно-ацетиленовой сваркой

4. Физические

Физические осаждение из газовой фазы. Вакуумные покрытия. Термическое испарение.
Распыление. Ионное осаждение

5. Химические

Химическое осаждение из газовой фазы. Осаждение из электролита без наложения
электрического поля

6. Электрохимические

В водных растворах. В расплавах солей

Заметим, что приведенные в таблице методы (1), (2)
и (3) связаны с непосредственным контактом рабочих
инструментов с покрываемой поверхностью и их применение для КТА ограничено, так как в результате сварки
образуется замкнутый контур межтрубного пространства,
и покрытие внешней поверхности теплообменных трубок
становится невозможным.
Применение металлических покрытий элементов КТА
электролитическими, гальваническими методами или методами физического (PVD) и химического (CVD) осаждения имеет ряд преимуществ [20-22]:
– создание равномерного покрытия с контролируемой
толщиной с возможностью восстановления структурной
однородности изношенных и подвергнутых коррозии поверхностей;
– формирование защитного покрытия, служащего анодным протектором по отношению к основному металлу.
– применяемые металлические покрытия являются хорошими проводниками тепла и не препятствуют процессу
теплообмена.
Однако наряду с преимуществами имеются и ограничения [23, 24]:
– нанесение металлических покрытий (кроме серебра, золота и платины) на трубки, выполненные из меди,
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нецелесообразно ввиду низкой восстановительной активности последней;
– толщина создаваемого покрытия недостаточна для
заделки сквозных дефектов;
– возможно нежелательное прямое осаждение;
– нанесение покрытий методом PVD (Physical Vapour Deposition) возможно только на видимую часть поверхности;
– нанесение покрытия на поверхности труб кожухотрубных КТА существующими методами трудоёмко или
технически нереализуемо.
Перспективным способом восстановления поверхностей
деталей машин и защиты от действия окружающей среды
является обработка полимерными компаундами [25-27].
Современные полимерные компаунды создаются с возможностью варьирования физических и химических свойств
в зависимости от нужд потребителя. Так, например, терморассеивающие пластмассы – полимеры с многократно увеличенной теплопроводностью – могут, наравне с металлами
и их сплавами, использоваться в теплообменной технике.
Использование полимеров для ремонта трубок КТА
перспективно при получении покрытия с заданной эластичностью, стойкому к линейному расширению металла трубок или сдерживающим имеющиеся трещиноподобные дефекты, а также при нанесении равномерного
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покрытия с толщиной, достаточной для заделки сквозных
дефектов (при использовании термореактивных групп
олигомеров или мономеров).
Результаты и обсуждение. В ходе исследования, направленного на совершенствование способов ремонта
и восстановления поверхностей теплообменного оборудования, предложен способ защиты от коррозии и восстановления поверхностей теплообменника.
Суть способа заключается в нанесении на поверхность
стенки, разделяющей смежные контуры теплообменника,
покрытия на основе жидких реакционноспособных олигомеров или мономеров. Принципиально новым является
введение жидкости или другого текучего вещества на основе жидких реакционноспособных олигомеров или мономеров в трубное пространство теплообменника. Полимеры
способны необратимо превращаться в твёрдые, неплавкие,
нерастворимые сетчатые полимеры (процесс отверждения)
с участием специальных отвердителей и/или в результате
взаимодействия реакционноспособных групп олигомеров
между собой при достижении температуры отверждения

полимера. При этом в смежный контур, разделенный стенкой от контура с материалом покрытия (межтрубного пространства теплообменника) для инициации отверждения
путём передачи тепла через разделяющую стенку, вводят
теплоноситель с температурой, равной или превышающей
температуру отверждения материала покрытия.
Ввиду неравномерности нагревания материала покрытия отверждение материала инициируется на поверхности
покрываемой стенки. При достижении необходимой толщины покрытия выводят теплоноситель из контура или
понижают температуру теплоносителя ниже температуры
отверждения материала покрытия. Далее выводят из контура оставшийся неотвержденный материал покрытия.
Выбор конкретного материала покрытия в сочетании
с отвердителем и другими наполнителями (полимерного
компаунда) сводится к оценке способности проведения
контролируемой реакции полимеризации и получения покрытия с заданными физическими свойствами.
На рисунке 4 изображен процесс теплопередачи от теплоносителя к компаунду через разделяющую их стенку.

Рис. 4. Теплопередача через плоскую стенку:
tт – температура теплоносителя; tс1 – температура стенки со стороны теплоносителя;
tс2 – температура стенки со стороны компаунда; Δtо – требуемый диапазон температуры инициации отверждения;
tк – температура компаунда
Fig. 4. Heat transfer through a ﬂat wall:
tт – coolant temperature; tс1 – wall temperature on the heat carrier side; tc2 – wall temperature from the compound side;
Δtо – the required range of curing initiation temperature; tк – compound temperature
При теплопередаче в материале компаунда температурные поля распределяются в соответствии с законом
Фурье, образуя изотермические поверхности:

t
q    gradt   ,
n

1

где q – удельный тепловой поток, Вт/м2; l – коэффициент
теплопроводности вещества, Вт/(м·К); grad t – градиент
температуры, К /м.
Изотермические поверхности друг с другом не пересекаются, они или замыкаются на себе, или кончаются на границе тела. Изменение температуры в теле наблюдается лишь
в направлениях, пересекающих эти поверхности (рис. 5).
Соответственно, покрытие образуется только в границах изотермических поверхностей, удовлетворяющих
реакции отверждения, которые распределяются в зависимости от разницы температур, геометрии поверхности,

времени и длительности процесса, а также коэффициента
теплопроводности компаунда.
Таким образом, для реализации представленного способа необходим компаунд, обладающий рядом свойств: высокой скоростью отверждения; узкой границей инициации
отверждения; низким коэффициентом теплопроводности
в жидком состоянии; высокой адгезией к материалу поверхности; высокой эластичностью и трещиностойкостью;
вязкостью, исключающей конвекцию при нагревании.
Схожий по эксплуатационным требованиям компаунд
был разработан для создания новой клеевой композиции
холодного отверждения [28]. За счёт введения термоэластопласта компаунд сохраняет высокую эластичность
при одновременном повышении ударной вязкости и трещиностойкости. При этом жизнеспособность данного
компаунда, ввиду его использования в качестве отвердителя диэтилентриаминометилфенола УП-583Д, ограничена и составляет 20-30 мин.
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Рис. 5. Изотермы теплового потока
(изображена четверть трубки, заполненной компаундом):
- - - – линии изотерм;
– стенка трубки;
– область отверждения компаунда;
tотв – температура соответствующая старту реакции
полимеризации компаунда
Fig. 5. Heat ﬂow isotherms
(a quarter of a tube ﬁlled with compound is depicted):
- - - – isotherm lines;
– a tube wall;
– a compound curing area;
tотв – the temperature corresponding to the start
of a compound polymerization reaction
Инициация отверждения происходит непосредственно
при введении отвердителя и продолжается на разных изотермических поверхностях, что недопустимо при реализации представленного способа.
Условие отверждения материала покрытия на границах изотермической поверхности, непосредственно
контактирующей с поверхностью теплообменной трубки и угнетения реакции полимеризации (при понижении
температуры ниже температуры отверждения), обусловливает необходимость выбора подходящего отвердителя.
Выводы
1. Наиболее подходящим инициатором отверждения
при реализации способа защиты от коррозии и восстановления поверхностей теплообменника, по мнению авторов, являются латентные отвердители на основе кислот
Льюиса. Отверждение эпоксидных смол при использовании таких отвердителей как УП-605/1р, УП-605/3 происходит в определенном интервале температур 80…100оС
и 120…140оС соответственно.
2. В результате анализа методов нанесения защитновосстановительных покрытий на внутренние и внешние
поверхности теплообменников предложен способ защиты от коррозии и восстановления поверхностей теплообменника, для реализации которого необходимо создание
нового полимерного компаунда, отвечающего эксплуатационным требованиям, что является направлением дальнейших исследований.
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Рассматриваются актуальные проблемы развития научно-технического прогресса в аграрном секторе
экономики, исследуются направления развития технического прогресса. Описана роль предпринимательства
в развитии научно-технического прогресса. Приведена классификация новинок техники и технологий: принципиально
новая; новая современного научно-технического уровня, но имеющая аналоги; новая как результат модернизации
и рационализаторской работы. Выявлены характерные черты современного инновационного этапа развития
автоматизированного агропромышленного производства: комплексная автоматизация, широкое применение
роботов, компьютеризация и т.д. В качестве примера современного автоматизированного агропромышленного
производства приводятся данные агрохолдинга ГК «Агропромкомплектация». В агрохолдинге с 2003 по 2018 гг.
за счёт применения инновационных технологий и техники увеличился объём переработки мяса с 997,5 до 83,4 тыс.т.
(более чем в 80 раз). В агрофирме «Дмитрова гора» этого же агрохолдинга за 2010-2018 гг. объём производства
молока вырос более чем в три раза. За счёт внедрения современной технологии производства, основанной
на цифровой экономике, произошло не только повышение эффективности, но и стремительное увеличение
объёмов производства.
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The paper covers topical issues relating to with scientific and technological progress in the agricultural branch
of national economy. The author examines main development trends associated with technical progress and states the role
of entrepreneurship in scientific and technological progress. Techinal and technological innovations are classified into
fundamentally new ones; new ones of a modern scientific and technical level but having analogues; new ones developed
as a result of modernization and innovation activities. The author revelas characteristic features of the modern innovative
stage of development of automated agricultural production: complex automation, widespread use of robots, computerization,
etc. Data of the agro-holding GC “Agropromkomplektatsiya” serve as an example of modern automated agro-industrial
production. The agricultural holding increased the volume of meat processing from 997.5 to 83.4 thousand tons. (more
than 80 times) through the use of innovative technologies and machinery from 2003 to 2018. “Dmitrova Gora” agrofirm
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of the same agricultural holding has tripled milk production for 2010-2018. Due to the introduction of modern production
technologies based on the digital economy, there was not only an increase in efficiency, but also a rapid increase
in production volumes.
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Введение. В условиях острой конкуренции в рыночной экономике каждое предприятие должно постоянно
внедрять новые технологии и технические средства производства во все сферы деятельности. На современном
этапе это происходит как взаимосвязанное поступательное развитие науки и техники, поэтому научно-исследовательская работа, разработка и внедрение новой техники
в производство становятся важным элементом в предпринимательской деятельности, а инновационная деятельность – неотъемлемым условием эффективного развития
предприятия.
Наука влияет на каждый фактор производительных
сил общества, тем самым преобразуя и усиливая их. Это
объясняется тем, что результаты научных исследований
в конечном итоге приводят к совершенствованию и появлению принципиально новых орудий и предметов труда,
к повышению уровня знаний и квалификации трудовых
ресурсов, что в свою очередь является основой для развития экономики страны.
Научно-технический прогресс направлен на рост производительности труда за счёт внедрения инновационных
технологий и техники, эффективной организации их эксплуатации, воздействия науки и техники на составляющие
элементы и факторы аграрного производства. Это в свою
очередь обеспечивает как снижение трудовых и материальных ресурсов на единицу продукции, так и изменение содержания, условий и организации труда и уровня
квалификации персонала обслуживающего технические
средства. Технические средства обладают характерными
чертами, а именно:
– многофункциональностью;
– наличием современной электроники и программным
обеспечением, обеспечивающих непрерывный контроль
и выполнение сложных, взаимосвязанных производственных процессов;
– принципиально новым характером воздействия
на предмет труда, путём использования электротехнологии и биохимических процессов;
– высокой экономичностью.
Цель исследования – выявление влияния внедрения
инновационных технологий и техники на темпы и эффективность современного агропромышленного производства.
Результаты исследования. Важным направлением
научно-технического прогресса в аграрном секторе экономики является комплексная механизация и автоматизация производственных процессов, как в растениеводстве, так и животноводстве. Под этим подразумевается
применение современных взаимодополняющих технических средств, обеспечивающих интенсификацию
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производства, рост производительности труда в аграрном секторе экономики.
Механизация позволяет заменить ручной труд техническими средствами и таким образом повысить производительность труда.
Автоматизация представляет собой дальнейшее развитие машинного производства на основе комплексной
механизации – функции управления и контроля – (ранее
выполнявшиеся человеком) передаются различным автоматическим приборам и устройствам. Этот процесс совершенствования технической базы производства позволяет существенно повысить эффективность живого труда,
улучшить качество производимой продукции, создать условия для рационального и более эффективного использования всех ресурсов аграрного производства.
Автоматизация не предполагает безусловную замену
в процессе производства человека, но его взаимоотношение с машинами-автоматами приобретает иной характер.
Основная трудовая деятельность человека направлена
на управление и обслуживание средств автоматизации
производственных процессов. Его аналитически-распределительная деятельность связана с компьютеризацией,
предполагающей внедрение электронно-вычислительной
техники во все сферы жизнедеятельности человека.
Процесс компьютеризации, применение программноинформационных систем и средств являются основой инновационного преобразования технического потенциала
отечественного агропромышленного производства и решающим фактором повышения его эффективности и конкурентоспособности.
Мировой и отечественный опыт показывает, что
успешное развитие АПК в долгосрочной перспективе зависит не только от эффективного ресурсного обеспечения,
но и от инновационного характера организации предпринимательской деятельности. В настоящее время ставятся
стратегические задачи по формированию нового поколения предпринимателя-новатора, способного профессионально действовать в условиях конкуренции и высоких
рисков, возникающих при внедрении инновационных технологий и техники в сферу агропромышленного производства. Инновационные изменения в предпринимательстве
способствуют переходу экономики страны, в том числе
и аграрной, в новое качество – цифровую экономику.
Практикой подтверждено, что предпринимательство
служит своеобразным организационно-экономическим
механизмом и стимулятором структурных изменений
в экономике и обществе. Инновационные изменения
в технике и технологии через инновационно-инвестиционную деятельность приводят к созданию новых производств, предприятий и отраслей.
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Рис. 1. Классификация новинок, предлагаемых на рынок
Fig. 1. Classiﬁcation of new products offered on the market
Большинство новинок, попадающих на рынок, относится к разряду «рядовых», т.е. не отличается
какой-то особой новизной потребительских свойств или
оригинальностью технико-технологического решения.
Придумать и обосновать новое инновационное техникотехнологическое решение или создать принципиально
новый, революционный продукт не просто, поэтому подобные нововведения появляются на рынке гораздо реже,
чем рядовые новинки.
Качество инноваций и уровень используемых технологий и технических средств находятся в обратной связи.
Поэтому при анализе нововведений их делят на три категории [1]:
– принципиально новые технические средства, не имеющие аналогов, требующие значительных инвестиций
для конструирования и изготовления, а также продолжительного времени (до 5-10 лет). Применение технических средств этой категории приводит к инновационному
развитию производства и резкому повышению производительности труда. Несмотря на их высокую стоимость,
эффективное использование данной категории нововведений позволяет совершить технологический прорыв, опередить конкурентов и быстро окупить все расходы на внедрение;
– новые технологии и технические средства, обладающие высоким научно-техническим уровнем, но имеющие
аналоги либо в других отраслях, либо за рубежом. Данная
категория новшеств, как правило, соответствует конкретному производству (срок освоения 2-3 года);

– новые технические средства и технологии как результат модернизации. Разработка и внедрение этой категории новшеств происходит за короткий срок (0,5-2 года)
при незначительных затратах ресурсов.
Для современного инновационного этапа развития
автоматизированного агропромышленного производства
характерны [1-5]:
– комплексная автоматизация производства, включающая развитие гибких автоматизированных систем;
– широкое применение роботов;
– создание безлюдных производств;
– компьютеризация на базе микропроцессорной техники и широкого спектра электронных устройств;
– развитие систем электроснабжения, а также поиск
и использование новых источников энергии;
– создание новых средств транспорта и связи;
– быстрое развитие биотехнологии, создание новых продуктов.
Ярким примером эффективного применения высокоэффективных автоматизированных систем могут
служить производственные подразделения агрохолдинга ГК «АгроПромкомплектация». Агрохолдинг входит
в число лидеров свиноводов России, занимает 9-е место среди ведущих национальных производителей молока, 14-е место среди отечественных переработчиков
мяса.
В 2014 г. в Конаковской районе Тверской области был
запущен современный автоматизированный Дмитровогорский мясоперерабатывающий завод. Передовые технологии и технические средства, постоянное обновление
производства, установка нового автоматизированного
оборудования на заводе позволили увеличить объём производства с 997,5 т до 83,4 тыс. т (рис. 2).
ʽ̻̖̥̍ ̨̨̛̪̬̭̯̏̔̏̌̚, ̯
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Процесс создания нового продукта (товара), т.е. процесс от зарождения идеи до воплощения её в коммерческом товаре и проникновении его на рынок можно представить в виде фигуры, на вершине которой находятся
научные знания (наука) – физика, химия, термодинамика,
электроника и т.д., а внизу – новые потребительские товары, удовлетворяющие потребностям общества.
Критическим моментом в процессе эволюции продукта является пересечение научных знаний и распознание
общественной потребности. С этого начинается фаза прикладных разработок, которая далеко не всегда приводит
к рождению жизнеспособной коммерческой идеи. Такая
идея, если она все же будет найдена, может иметь разную
степень новизны (рис. 1).
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Рис. 2. Динамика объёмов производства
готовой продукции мясопереработки
на Дмитровогорском мясоперерабатывающем заводе
ГК «Агропромкомплектация», т
Fig. 2. Dynamics of production volumes
of ﬁnished meat processing products
at the Dmitrova Gora meat processing plant
of the state company “Agropromkomplektatsiya”, t
В 2016 г. состоялось открытие инновационного мясоперерабатывающего комплекса в Курской области, на которых использованы лучшие мировые технологии и технические средства, доказывающие свою эффективность
на передовых предприятиях отрасли.
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По данным Центра изучения молочного рынка, Агрофирма «Дмитрова гора» агрохолдинга переместилась
с 23-й на 9-ю позицию в рейтинге крупнейших российских
производителей молока. Благодаря молочным комплексам, реализующим передовые технологии и технические
средства, за период 2010-2017 гг. производительность
труда и объёмы производства молока возросли с 18,5
до 43,4 тыс.т. В 2018 г. планируется произвести 57 тыс. т
молока (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика роста объёмов
производства молока в агрофирме «Дмитрова гора»
ГК «Агропромкомплектация»
Fig. 3. Growth dynamics of milk production
in the Dmitrova Gora agricultural company
of the Agropromkomplektatsiya group of companies
За последние три года надой от каждой коровы увеличился на 200…250 л. В 2017 г. этот показатель составил
более 11 тыс. л.
ГК «Агропромкомплектация» уверенно осваивает рынок, используя современные технические средства и системы, внедряя прогрессивные технологии. Агрохолдинг
активно участвует в программах по приобретению энергонасыщенной техники и современного автоматизированного оборудования. На всех производственных площадках агрохолдинга имеются автономные энергокомплексы,
которые, в зависимости от назначения, обеспечивают
теплом и электроэнергией технологические процессы
и вспомогательные производства.
Выводы
В современных условиях рост эффективности и конкурентоспособности российского АПК предполагает снижение себестоимости и трудоёмкости производства сельскохозяйственной продукции на основе внедрения экономики инновационных технологий и техники.
Неотъемлемая часть любого современного масштабного производства – автоматизация и роботизация. Они
способствуют увеличению производственных объёмов
и возможности гибко регулировать производственные
процессы, исключают ручной труд и оптимизируют трудоёмкие операции.
Внедрение передовых технологий и использование
новейших IT-решений – это приоритетное развитие ГК
«Агропромкомплектации».
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Решение задач повышения эффективности агропромышленного производства, соединение достижений
научно-технического прогресса с многоукладной аграрной экономикой выдвигают перед агроэкономической
наукой ряд новых проблем, в т.ч. и связанных с оценкой
социально-экономической эффективности технического
прогресса в АПК. Однако применение даже самых современных методов расчёта экономической и социальной эффективности новой техники не является гарантией, что этот эффект будет полностью реализовываться
в производственно-хозяйственной практике, не менее
важны вопросы экономической заинтересованности
и ответственности разработчиков и производителей
за изготовление действительно эффективных технических средств, а потребителей – за их рациональное использование [6, 7].
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Рассмотрена динамика воздействия на воду электрического поля малой интенсивности (до 3,0 В). Установлено, что
процесс изменения электрического тока в водной среде носит экспоненциальный характер: чем больше прикладываемое
напряжение, тем выше над осью абсцисс располагается экспонента. Показано, что экспоненты имеют постоянные времени
в пределах 60 с и изменение полярности электродов оказывает незначительное влияние на их значения. Определено,
что наличие примесей в воде влияет на положение экспонент. Чем чище вода, тем ближе размещена экспонента к оси
абсцисс. Изучено влияние полярности электродов на динамику изменения электрического тока при подключении
электродной системы к источнику постоянного тока, в результате чего прослеживается прямая зависимость установившихся
значений силы тока от приложенного напряжения. Установлено, что разность установившихся значений силы тока
между электродами при изменении полярности электродов существенно изменяется по значению и знаку в зависимости
от значения приложенного напряжения. Отмечено, что наибольшие показатели в разнице установившихся значений
силы тока при изменении полярности коаксиальной системы графитовых электродов имеют место вблизи значения
электрического потенциала экспериментальной системы, определяемой стандартными потенциалами электролиза воды
и графита. Полученные результаты могут быть использованы при исследованиях и конструировании электрогидравлических
установок и электроактиваторов воды.
Ключевые слова: вода, коаксиальная система графитовых электродов, электрический ток, экспонента.
Формат цитирования: Воробьёв В.А., Андреев С.А. Электрические параметры воды // Вестник ФГОУ ВПО
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The paper considers the dynamics of water exposure to an electric ﬁeld of low intensity (up to 3.0 V). It has been
established that the process of changing the electric current in an aqueous medium is exponential: the higher the applied
voltage, the higher the exponent is located above the x-axis. It is shown that the exponents have time constants within 60
s, moreover, a change in the polarity of electrodes has a slight effect on their values. It is determined that the presence
of impurities in water affects the position of the exponents. The cleaner the water is, the closer the exponent is to the x-axis.
The effect of the polarity of electrodes on the dynamics of changes in the electric current when the electrode system
is connected to a constant current source is studied. As a result of this process, the steady-state current values depend
on the applied voltage. It is found that the difference in steady-state current values between the electrodes with substantially
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changing polarity changes in value and sign depending on the the applied voltage. It is noted that the highest indicators
of the difference of the steady-state values of current when the polarity of the coaxial system of graphite electrodes is
changing are observed near the electric potential value of the experimental system determined by the standard electrolysis
potentials of water and graphite. The results obtained can be used in research and design of electro-hydraulic installations
and water electroactivators.
Key words: water, coaxial system of graphite electrodes, electric current, exponent.
For citation: Vorobiev V.A., Andreyev S.A. Electric properties of water. Vestnik of Moscow Goryachkin Agroengineering
University. 2019; 3(91): 64-68. DOI 10.34677/1728-7936-2019-3-64-68. (In Rus.).
Введение. Многие химические и физические свойства
воды уникальны. Исследованиям свойств воды посвящено множество работ. Тем не менее степень изученности
свойств воды далека от завершённости [1-3]. С развитием науки и техники появляются и совершенствуются технологии, в которых главным действующим веществом
выступает вода. К их числу можно отнести и электротехнологию [4, 5]. Достижения электротехнологии широко применяются в сельскохозяйственном производстве:
в электрогидравлических устройствах для очистки шерсти и других волокнистых материалов, мойки фруктов
и овощей, для отделения кожицы и семян плодов от мякоти; использовании электроактивированной воды в технологических процессах животноводства и растениеводства, а также электролизе [6, 7].
Процессы, происходящие при воздействии электрического поля небольшой напряженности на воду, недостаточно изучены.
Цель исследования – уточнить динамику воздействия
на воду электрического поля малой интенсивности.
Материал и методика исследования. В процессе исследования применена электрическая схема, имеющая
в своем составе графитовые электроды, ёмкость с водой,
источник электрического тока, секундомер, миллиамперметр магнитоэлектрической системы и тумблер. На основе анализа первоисточников [6, 8], выявивших влияние соотношения значений площадей электродов на параметры
процесса протекания электрического тока через водную
среду, было принято решение использовать коаксиальную
конструкцию электродной системы.
Электродная система собрана в виде цилиндра, у которого образующие выполнены из графитовых стержней
диаметром 2 мм (рис. 1). Для фиксации центрального
графитового электрода диаметром 1,5 мм использованы
пластмассовые донышки с отверстиями для обеспечения
свободной циркуляции воды. Для придания жёсткости
электродной системе в местах расположения донышек,
поверх графитовых стержней, расположены резиновые
стяжки. Для присоединения к экспериментальной электрической схеме центрального и нескольких боковых графитовых стержней прикреплены медные токоотводы.
Медные токоотводы должны быть смонтированы таким образом, чтобы отсутствовал их контакт с водой
во избежание возникновения гальванического эффекта.
В качестве ёмкости использованы обычные стаканы,
наполовину заполненные водопроводной водой. Источниками постоянного электрического тока служили пальчиковые батарейки и сетевой блок питания с делителем
напряжения. Интервалы времени фиксировались с помощью механического секундомера.

Рис. 1. Принципиальная схема
экспериментальной электрической цепи
Fig. 1. Schematic diagram of an experimental
electrical circuit
Результаты и обсуждение. Эксперимент проводился в два этапа. На первом осуществлялось изучение динамики изменения электрического тока, проходящего через водную среду, на втором – изучение
влияния полярности электродов на динамику электрического тока.
На первом этапе исследования, в соответствии с рисунком 1, в ёмкость, заполненную водой (водяной элемент
ВЭ), погружалась коаксиальная электродная система.
Переключением тумблера S из положения 1 в положение 2 подавалось напряжение на электроды. Одновременно включался секундомер. Показания миллиамперметра и секундомера фиксировались и оформлялись в виде
таблицы и графиков (рис. 3). Во всех случаях с момента
включения и до завершения процесса наблюдалось постепенное уменьшение значения электрического тока
через воду. Эти изменения имели вид экспоненциальных
функций. Чтобы подтвердить экспоненциальный характер изменения электрического тока в межэлектродном
пространстве, был рассмотрен переходный процесс, возникающий в электрической цепи между электродами, погруженными в воду [9]. При этом экспериментальная схема (рис. 1) представлена схемой замещения (рис. 2), в которой применено допущение, что обычная вода обладает
свойствами электрического сопротивления (R) благодаря
наличию в ней растворенных солей и щелочей. Вследствие высокой диэлектрической проницаемости воды
электродную систему, заполненную водой, можно считать
конденсатором (С).
При включении тумблера в электрическую цепь, образованную графитовыми электродами, погруженными
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в воду и источником тока, возникает переходный ток i, который, согласно [9], можно представить уравнением
iC

duc U  t /
 e ,
dt R

1

где U – напряжение на зажимах электрической цепи; τ –
постоянная времени цепи, е – основание натуральных логарифмов.
Длительность изменения тока определяется постоянной времени τ = RC.

А при напряжении 1,7 В – 37,31 и 47,62 с соответственно. Следует отметить факт самого близкого расположения
к оси абсцисс экспонент, полученных при использовании дистиллированной воды при напряжении 3,0 В (кривая 5 рис. 3). Это можно объяснить меньшим количеством
в дистиллированной воде разнообразных примесей, которые препятствуют перемещениям диполей воды и ионов.

Рис. 2. Схема замещения
экспериментальной установки
Fig. 2. Equivalent circuit
of the experimental setup
Таким образом, было установлено, что процесс изменения силы тока через воду в межэлектродном пространстве изменяется по экспоненте.
Характерно, что повторение эксперимента с интервалом 60 с при неизменных параметрах электрической цепи
вызывало изменение расположения экспонент на координатной плоскости i = f (t) (рис. 3). Этот факт можно объяснить тем, что диполи воды определенное время способны
сохранять приобретенную ориентацию и обеспечивают
сохранение достигнутой электропроводности. Подобных
результатов в научных исследованиях не обнаружено.
Все экспериментальные данные показывают одну закономерность: чем больше прикладываемое напряжение, тем
выше над осью абсцисс располагается экспонента. Это
подтверждает наличие своеобразной электрической памяти воды [10].
На основе показателей графика (рис. 3), можно заключить, что значения силы тока достигают установившихся
значений с течением времени, превышающем 60 с, т.е.
экспоненты имеют постоянные времени в пределах 60 с.
Для оценки значений постоянных времени рассматриваемого процесса определяем их по методу трёх точек
[11].
Ti 

t
,
i2  i1
ln
i3  i2

2

где ∆t – интервалы времени на экспериментальной кривой; i1, i2, i3 – значения силы тока на экспериментальной
кривой.
Предварительные оценки постоянных времени для
экспериментальных экспонент показали количественное сходство: их значения не превышали 60 с, и изменение полярности электродов не сильно влияло на их
значения. Так при напряжении 0,8 В изменение полярности центрального электрода с «минуса» на «плюс»
Ti принимало значения 47,17 и 72,46 с соответственно.
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Рис. 3. Экспериментальные экспоненты,
полученные при воздействии электрического тока i
на водопроводную воду при напряжении 3,0 В:
1, 2, 3, 4 – при положительной полярности
центрального электрода;
5 – для дистиллированной воды;
6 – при отрицательной полярности
центрального электрода
Fig. 3. Experimental exponents obtained
when an electric current is applied to tap water
at a voltage of 3.0 V:
1, 2, 3, 4 – with a positive polarity of the central electrode;
5 – for distilled water;
6 – with a negative polarity of the central electrode
Далее с экспериментальными зависимостями выполнялись аппроксимирующие операции по методу наименьших квадратов. В общем случае определялись коэффициенты экспоненциальной функции вида
I  t   a  ebt .

3

Корректные значения коэффициентов аппроксимирующей функции получались в результате использования
аналитических выражений:
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lnii   i 1ti2   i 1[ln  ii   ti ]   i 1ti
n

i 1

n

n   i 1ti2  ( i 1ti ) 2
n

n

n   i 1 ln  ii  ti    i ln  ii    i 1ti
n

b

n

n

n   i 1ti2 
n



 i 1ti
n

4

n



2

,

где n – общее число экспериментальных значений параметра;
ii и ti – текущие значения силы тока и времени. Например,
для экспонент, полученных при напряжении 1,7 В, значения
коэффициентов оказались равными а = 2,72, b = –0,00145.
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На втором этапе исследований изучалось влияние полярности электродов на динамику изменения электрического тока: подключалась электродная система к источнику постоянного тока и фиксировались моменты времени.
В результате получались семейства экспонент, расположенные выше и ниже оси абсцисс, в которых прослеживается прямая зависимость установившихся значений
силы тока от приложенного напряжения: чем больше напряжение – тем больше установившееся значение сила
тока. Еще одной особенностью экспонент является то,
что разность установившихся значений силы тока между
электродами при изменении полярности электродов существенно изменяется по значению и знаку в зависимости от значения приложенного напряжения. Иными словами, при небольших значениях напряжения на электродной
системе разность между установившимися значениями
при изменении полярности электродов имеет определенное значение. Увеличение напряжения на электродах вызывает уменьшение этой разности до нуля. Дальнейшее
увеличение напряжения вызывает увеличение разности
между установившимися значениями тока. Для объяснения этой особенности процесса необходимо рассмотреть
электродную систему с позиций электролиза [6]. Согласно уравнению Нернста, потенциал графитового гальванического элемента имеет значение
Eгг  Eв – Eг  1,23 – –0,132  1,362 В,

5

где Eв – стандартный потенциал электролиза воды; Eг –
стандартный электрический потенциал графита.
В экспериментах минимальным значением напряжения на электродной системе было значение 1,5 В, что
с учётом «загрязнений» водопроводной воды достаточно
близко подходит к теоретическому значению стандартного потенциала электролиза воды.
Выводы
Установлено, что процесс изменения электрического тока в водной среде имеет экспоненциальный
характер. При повторении эксперимента экспоненты
смещаются в направлении приближения к оси абсцисс.
Наличие примесей в воде сказывается на расположении экспонент: чем чище вода, тем ближе размещена
экспонента к оси абсцисс. Отмечено, что наибольшие
различия в разнице установившихся значений силы
тока при изменении полярности коаксиальной системы
графитовых электродов имеют место вблизи значения
электрического потенциала экспериментальной системы, определяемой стандартными потенциалами электролиза воды и графита.
Полученные результаты могут быть использованы
при исследованиях и конструировании электрогидравлических установок и электроактиваторов воды.
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