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Проведены исследования по определению тягового усилия подкапывающего лемеха машины для уборки корнеплодов
и лука от его технологических параметров – скорости движения и глубины подкапывания. Представлена схема и общий
вид изготовленной лабораторной установки по определению подачи вороха лука-севка на подкапывающий лемех. Описана
методика проведения исследований тягового усилия подкапывающего лемеха машины для уборки лука. Изложен принцип
работы подкапывающего органа уборочной машины, который обеспечивает качественную уборку корнеплодов и лука
с минимальными энергозатратами. В результате проведённых исследований были получены значения функции отклика
тягового усилия подкапывающего лемеха при варьировании скорости движения и глубины подкапывания. При обработке
результатов двухфакторного эксперимента получено уравнение регрессии первого порядка, описывающее зависимость тягового
усилия сопротивления подкапывающего лемеха машины для уборки корнеплодов и лука от его технологических параметров
RП = f(vП, h), приведены основные статистические характеристики эксперимента. Установлено, что для обеспечения качества
извлечения луковиц из почвы (минимальные повреждения и потери луковиц) и высокой производительности машины для уборки
рациональными являются значения скорости движения подкапывающего лемеха 0,8…1,2 м/с и глубина подкапывания 3…5 см.
Ключевые слова: подкапывающий лемех, тяговое усилие, корнеплоды, лук, машина для уборки, почвенный
канал, многофакторный эксперимент.
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The authors have conducted studies to determine the traction efforts of the digging share of a machine for harvesting root
crops and onions based on its technological parameters – speed and digging depth. The paper presents a design scheme and general
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view of the offered laboratory installation for determining the supply of a heap of onion sets to the digging share. The paper descries
a methodology for conducting traction studies of the digging share of an onion harvesting machine and describes the operating principle
of the digging tool of a harvesting machine, which ensures high-quality harvesting of root crops and onions with minimal energy
consumption. As a result of the studies, the response function values of the digging share’s tractive effort have been obtained taking into
account the varying speed and digging depth. When processing the results of a two-factor experiment, a ﬁrst-order regression equation
was obtained to describe the relationship between the traction resistance of the digging share of a machine for harvesting root crops
and onions and its technological parameters RП = f(vП, h), and the main statistical characteristics of the experiment. It has been established
that in order to ensure the quality of bulb extraction from the soil (minimal damage and loss of bulbs) as well as high performance
of the harvesting machine, the digging share speed should amount to 0.8…1.2 m/s and the digging depth should equal 3…5 cm.
Key words: digging share, traction effort, root crops, onions, harvesting machine, tillage bin, multifactor experiment.
For citation: Sibirev A.V., Aksenov A.G., Yemelyanov P.A., Mosyakov M.A. Study of power characteristics of the digging
share of a machine for root-crop and onion harvesting. Vestnik of Moscow Goryachkin Agroengineering University. 2020; 1(95):
4-9. DOI: 10.26897/1728-7936-2020-1-4-9 (In Rus.).
Введение. В настоящее время наиболее ресурсозатратным технологическим процессом производства корнеплодов и лука остаётся уборка [1, 2]. Данное обстоятельство
обусловлено повышенным подъёмом почвенного пласта
при извлечении корнеплодов и лука из почвы с дальнейшей очисткой вороха от почвенных и растительных примесей на сепарирующих рабочих органах.
Несмотря на наличие обширных исследований вопроса механизированной технологии уборки корнеплодов
и лука, в данной области существуют нерешённые проблемы, которые в большинстве случаев связаны с несовершенством конструкции подкапывающих и сепарирующих органов машин для уборки.
Механизацией технологического процесса производства корнеплодов и лука в разное время занимались
А.Г. Аксенов, С.Н. Борычев, Н.В. Бышов, Н.И. Верещагин, В.П. Горячкин, Ф.В. Грищенко, М.Н. Ерохин,
П.А. Емельянов, В.Е. Зубков, Н.Н. Колчин, Л.М. Колчина,
М.Ю. Костенко, А.В. Кузьмин, М.В. Кузьмин, К.З. Кухмазов, Ф.В. Кутейников, В.К. Кутеницын, Б.Н. Ким, О.Н. Кухарев, Н.П. Ларюшин, А.М. Ларюшин, Л.М. Максимов,
Г.Д. Петров, К.А. Пшеченков, А.А. Протасов, Э.С. Рейнгарт, А.П. Савельев, В.И. Славкин, В.И. Сизов, А.А. Сорокин, В.И. Старовойтов, М.Б. Угланов, И.А. Успенский,
В.Ф. Федоренко, В.Ф. Хвостов, K. Baganz, J. Brecka,
R. Peters, Р. Schulze, К. Siebenbrodt, Р. Struik, Van Kempen
Ph., J. Winkelmann и др.
Существующее разнообразие конструктивно-технологических схем подкапывающих и сепарирующих органов
машин для уборки не исчерпало возможности повышения
эффективности машинной технологии уборки корнеплодов и лука.
Для повышения показателей качества технологического процесса уборки, на примере лука, и снижения
тягового сопротивления агрегата необходимо создание
рабочих органов с преобладанием опредёленного вида
деформаций почвенного пласта. А так как почва неодинаково сопротивляется различным видам воздействий,
то это приводит к снижению или увеличению её удельного сопротивления. При этом в основе всей силовой
характеристики лежит сила RП – тяговое сопротивление
органа.
Цель исследования – определить зависимость тягового усилия сопротивления подкапывающего лемеха машины для уборки корнеплодов и лука от его технологических

параметров (скорости движения и глубины подкапывания).
Материал и методы. Для снижения поступления
почвенных комков на сепарирующие рабочие органы
совместно с корнеплодами и луковицами, а также интенсификации сепарации корнеплодов и лука от трудноотделимых почвенных комков в ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
разработана конструктивно-технологическая схема приёмного лемеха для подкапывания/подбора корнеклубнеплодов [3].
При погружении подкапывающего лемеха в почву
на его лезвие и вогнутую поверхность действуют элементарные силы сопротивления почвы, возникающие на рабочей поверхности и лезвии рабочего органа.
Скольжение луко-почвенного вороха по рабочей поверхности подкапывающего лемеха без сгруживания возможно при соблюдении условия (рис. 1) [4]:
α  90° – φЛ,

1

где φЛ – угол трения скольжения луковицы о поверхность
подкапывающего лемеха (угол трения скольжения луковицы о металл равен 17°), град.
Данным соотношением определяется предельное значение угла α.
Подкапывание слоя почвы при малом угле установки
подкапывающего лемеха сопровождается образованием
сплошного связного пласта, что и необходимо обеспечить
при подкапывании слоя почвы на небольшой глубине.
Длина рабочей поверхности lП подкапывающего лемеха определяется выражением [4]:
 

v2
lÏ  ctg   Ë   â  2  Ï  sin  cos  tg   Ë   sin Ë   , 2

g
g

 ÎÁ


где δв – временное сопротивление валка лука-севка сжатию, МПа; ρоб – объёмная плотность почвы, кг/м³; g –
ускорение свободного падения, м/с²; VП – поступательная
скорость движения машины (подкапывающего лемеха),
м/с; ψ – угол скалывания почвы, град.

  arctg

K  cos 
,
sin 

3

где K – коэффициент усадки вороха лука-севка, равный
отношению толщины h1 валка лука-севка к глубине h погружения гребенки.
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При ψ < α + φ возрастание скорости транспортирования приводит к увеличению сгруживания вороха перед
лемехом.
При ψ > α + φ с возрастанием скорости транспортирования сгруживание уменьшается.

Рис. 1. Схема сил, действующих на лемех
при срезе слоя луко-почвенного вороха
Fig. 1. Scheme of forces acting on a digging share
when cutting a layer of onion-soil heap
Допустимая длина лемеха тем меньше, чем меньше
глубина подбираемого слоя.
Применительно к подкапывающему лемеху, известно,
что при глубине подкапывания h = 15…18 см и α = 25° длина лемеха должна быть не более 290 см, а при h = 5…8 см
и α = 15° – 130 мм.
Согласно результатам исследований В.А. Хвостова,
Э.С. Рейнгарта, Н.Н. Колчина, известно, что в процессе
среза, подъёма и деформации пласта на рабочую поверхность подкапывающего лемеха действуют силы [4]:
– RЛЕЗ – сопротивление лезвия подкапывающего лемеха, Н;
– RДЕФ – сопротивление почвы деформации, Н;
– RИН – сопротивление почвы преодолению инерции
покоя, Н;
– RТР – сопротивление, вызванное статическим давлением пласта и силой трения FТР, Н.
Горизонтальная составляющая RЛЕЗ соразмерна длине
лезвия (ширине лемеха) [4]:
RЛЕЗ.Г  kП· bП,

4

где kП – коэффициент, зависящий от физико-механических
свойств почвы и толщины tП подкапывающего лемеха;
bП – ширина подкапывающего лемеха, м.
Силу RДЕФ принимают, сообразно сечению срезаемого
слоя почвы [4]:
RДЕФ  kДЕФ· bП ·h,

5

где kдеф – коэффициент, зависящий от физико-механических свойств почвы; h – глубина подкапывания, м.
Горизонтальная составляющая сопротивления RИН
пропорциональна квадрату скорости vП движения уборочной машины [4]:
RÈÍ  2  bÏ  h  vÏ2  ÎÁ  sin 2  .

6

Сопротивление RТР, вызванное статическим давлением
пласта, определяется из соотношения [4]:
RÒÐ  bÏ  lÏ  h  ÎÁ  g  tg    Ë  .

6

7

Таким образом, согласно выражениям (4) – (7) тяговое
усилие, необходимое на перемещение двугранного клина
при подкапывании почвенного пласта определяется [4]:
RÏ  kÏ  bÏ  k ÄÅÔ  bÏ  h  2  bÏ  h  vÏ2  ÎÁ  sin 2  
 bÏ  lÏ  h  ÎÁ  g  tg    Ë  .

8

Программой экспериментальных исследований было
предусмотрено определение оптимальных значений конструктивных и технологических параметров приёмного лемеха для подкапывания/подбора корнеплодов, при значении
которых обеспечивается максимальная полнота извлечения
корнеплодов и лука с минимальным поступлением на сепарирующие рабочие органы почвенных примесей. Для проведения экспериментальных исследований по определению
тягового усилия RП подкапывающего лемеха машины для
уборки корнеплодов и лука была изготовлена лабораторная
установка (рис. 2). Изготовление лабораторной установки,
представляющей собой передвижной почвенный канал,
обусловлено необходимостью проведения исследований
по определению энергетических и качественных показателей подкапывающих рабочих органов на различных по физико-механическому составу почвах [5-8].

Рис. 2. Схема лабораторной установки
по определению подачи вороха лука-севка
на подкапывающий лемех:
1 – направляющая; 2 – тележка приводная;
3 – ролик стальной; 4 – электродвигатель;
5 – преобразователь частотный; 6 – связь канатная;
7 – стойка крепежная; 8 – ось тележки;
9 – лоток сбора вороха; 10 – вал привода тележки;
11 – муфта предохранительная; 12 – подшипник;
13 – катушка с ребордами ограничительными;
14 – подкапывающий лемех; 15 – опорные колеса;
16 – динамометр
Fig. 2. Scheme of a laboratory installation for determining
the supply of a heap of onion sets to the digging share:
1 – a guide; 2 – a drive trolley; 3 – a steel roller;
4 – an electric motor; 5 – a frequency converter;
6 – a cable connection; 7 – a mounting rack;
8 – a trolley axis; 9 – a heap collection tray;
10 – a shaft drive trolley; 11 – a safety clutch;
12 – a bearing; 13 – a coil with restrictive ﬂanges;
14 – a digging share; 15 – supporting wheels;
16 – a dynamometer
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При проведении экспериментальных исследований
разработанная лабораторная установка устанавливалась
на опытную делянку посевов лука-севка. Рабочий орган, выполненный в виде сплошного подкапывающего
лемеха 7 был установлен на приводную тележку 2 передвижного почвенного канала с изменением глубины подкапывания h от 0,02…0,05 м, с интервалом варьирования
в 0,01 м. Изменение глубины подкапывания осуществляли
посредством перемещения крепежной стойки 7 по приводной тележке 2.
Лоток 9 сбора вороха лука-севка соединялся жестко
с подкапывающим рабочим органом. Перемещение приводной тележки 2 осуществляли посредством электрического привода, состоящего из электродвигателя 4 и частотного преобразователя 5, который позволяет обеспечить
изменение частоты переменного тока, что способствует
варьированию поступательной скорости движения приводной тележки с шагом – 0,2 м/с в установленном, согласно
агротехническим требованиям на технологическую операцию уборки диапазоне: 0,4…1,8 м/с [6].

Полученный после прохождения учётной делянки луко-почвенный ворох взвешивался на электронных весах
модели МК-15.2-А21, извлечением из лотка 9 сбора вороха и укладки полученной товарной продукции на измерительную поверхность весов.
Рабочую скорость движения тележки определяли
по длине учётной делянки (4 м) с учётом времени её прохождения [9, 10]:
vÏ 

S òåë
,
tòåë

9

где Sтел – путь, пройденный тележкой, м; tтел – время прохождения пути, с.
Уровни варьирования выбранных факторов и повторность опытов изменялись в соответствии с выбранным
планом проведения эксперимента.
Результаты экспериментальных исследований по определению зависимости тягового усилия подкапывающего
лемеха от выбранных факторов представлены в виде графических зависимостей (рис. 3, 4 и 5).

Traction resistance Rп, N
˃̨̨̖́̐̏ ̨̨̛̛̭̪̬̯̣̖̦̖̏ R̪, ʻ

180
160
y = 21,5x + 65,1
R² = 0,9692
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60
0,6

0,8

1

1,2

1,4

ʿ̨̭̯̱̪̯̖̣̦̌̽̌́ ̡̨̨̭̬̭̯̽ ̛̛̙̖̦̔̏́ ̨̡̨̪̪̼̺̖̔̌̏̌̀̐ ̵̣̖̥̖̌ V̪, ̥/̭
The digging share travel speed Vп, m/s

Рис. 3. График зависимости тягового сопротивления подкапывающего лемеха (RП, Н)
от поступательной скорости движения подкапывающего лемеха (VП, м/с), при h = const
Fig. 3. The graph showing the relationship between the traction resistance of the digging share (RП, N)
and the travel speed of the digging share (VП, m/s), with h = const

Traction resistance Rп, N
˃̨̨̖́̐̏ ̨̨̛̛̭̪̬̯̣̖̦̖̏ R̪, ʻ
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Рис. 4. График зависимости тягового сопротивления подкапывающего лемеха (RП, Н)
от глубины подкапывания (h, м), при vП = const
Fig. 4. The graph showing the relationship between the traction resistance of the digging share (RП, N)
and the digging depth (h, m), with vП = const
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Рис. 5. График зависимости
тягового сопротивления подкапывающего лемеха (RП, Н)
от скорости движения (VП, м/с)
и от глубины подкапывания (h, m)
Fig. 5. The graph showing the relationship
between the traction resistance of the digging share (RП, N)
and its travel speed (VП, m/s),
and the digging depth (h, m)

Анализ проведённых экспериментальных исследований
позволяет сделать вывод о том, что поступательная скорость
движения и глубина подкапывания подкапывающего лемеха
оказывают значительное влияние на его тяговое сопротивление, кроме того графическая зависимость, представленная
на рисунке 5 свидетельствует о невозможности достижения
оптимального значения скорости движения (Vп, м/с) и глубины
подкапывания (h, м) по выбранному критерию оптимизации.
На основании вышеизложенных исследований следует,
что для обеспечения высокой производительности машин
для уборки корнеплодов и лука с высокими показателями
качества, исследуемые технологические параметры могут иметь лишь рациональные значения в установленном
диапазоне: скорость движения подкапывающего лемеха
в пределах 0,8…1,2 м/с, глубина подкапывания – 3…5 см.
Матрица планирования экспериментальных исследований по определению тягового сопротивления сплошного подкапывающего лемеха в зависимости от поступательной скорости движения и глубины подкапывания
представлена в таблице.
Результаты экспериментальных исследований зависимости тягового сопротивления сплошного подкапывающего лемеха от поступательной скорости движения и глубины подкапывания представлены в виде уравнения регрессии первого порядка RП = f(vп, h) в раскодированном виде:
RП  111,75  11,25vп  850h.

10

Матрица планирования двухфакторного эксперимента
Two-factor experiment planning matrix
Фактор
Factor
Номер серии
Поступательная скорость движения
опыта
подкапывающего лемеха, Vп, м/с
Series number
of the experiment Travel speed of the digging share, Vп, m/s

Значение критерия оптимизации
Optimization criterion value
Тяговое усилие
Глубина подкапывания, h, м
подкапывающего лемеха RП, Н
Digging depth, h, m
Traction effort of the digging share, RП, N

Х1

Х2

Y

1

0,8

0,03

53

2

1,2

0,03

54

3

0,8

0,04

56

4

1,2

0,04

57

Дисперсионный анализ полученных результатов экспериментальных исследований позволил получить основные статистические показатели:
– дисперсия ошибки опыта, S y2  7;
– стандартная ошибка, Sbk  1,16;
– дисперсия ошибки, Sbk2  1,36;
2
– дисперсия воспроизводимости, S âîñïð
 16,33;
2
– дисперсия неадекватности, S íåàäåêâ  1,368;
– табличное значение tT-критерия, tT 0,05 = 4,02;
– значение табличного t-критерия, t 0,05 = 3,66;
– табличное значение критерия Фишера при 5%-м
уровне значимости для полученного уравнения, FT = 5,32;
– расчётное значение критерия Фишера при 5%-м
уровне значимости для полученного уравнения, F = 2,2.
Таким образом, результаты дисперсионного анализа
позволяют принять гипотезу об адекватности уравнения

регрессии, описывающего зависимость тягового усилия
подкапывающего лемеха от исследуемых факторов, а также значимость полученных коэффициентов уравнения регрессии.

Работа выполнена при государственной поддержке молодых российских учёных – кандидатов наук МК-206.2020.8.

This research was carried out with the State support of young
Russian scientists with a PhD degree –MK-206.2020.8.
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Выводы
Проведённые исследования энергетической оценки
подкапывающего лемеха уборочной машины позволили
выявить зависимость тягового усилия рабочего органа
от скорости движения и глубины подкапывания.
Данные проведённых исследований имеют практическую значимость для разработки нового подкапывающего
органа уборочной машины, обеспечивающего повышение
качества уборки корнеплодов и лука при минимальных
энергозатратах.
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Рассмотрен рациональный способ внесения навоза под бахчевые культуры. Теоретические исследования
моделирования движения частицы навоза от навозоразбрасывателя до поверхности почвы выполнены с учётом
технологических особенностей процесса внесения и физико-механических свойств навоза. Указана необходимость
локализации вносимого навоза в три ряда с помощью специального приспособления к навозоразбрасывателю. Перечислены
показатели для более равномерного внесения навоза: рациональное сочетание угла установки и длины делителей, а также
место и угол установки лотков. Приведена зависимость линейной скорости движения ленты выносного транспортёра
от технологических характеристик. Установлено, что скорость массы навоза в кузове отстаёт от скорости транспортёра
навозоразбрасывателя, поэтому при расчёте производительности вводится поправочный коэффициент Ко = 0,5…0,6,
причём меньшее значение соответствует минимальной подаче, а большее – максимальной. Для разделения потока
навоза на три равные части, необходимо установить крепления нижней кромки делителей на высоте 0,64 м и скорость
ленточного транспортёра в пределах 0,25…0,44 м/с.
Ключевые слова: теоретические исследования, частицы навоза, удобрение, навозоразбрасыватель, технологический,
процесс, ленточный, внесение, приспособление, определение, параметр, режим.
Формат цитирования: Балабанов В.И., Ли А. Теоретические исследования приспособления к навозоразбрасывателю
для локального внесения навоза под бахчевые культуры // Вестник ФГОУ ВПО «МГАУ имени В.П. Горячкина». 2020.
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THEORETICAL STUDIES OF A DESIGN OF MANURE SPRAYING
IMPLEMENT FOR LOCAL MANURE APPLICATION UNDER GOURDS
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The paper outlines a rational method of introducing manure under gourds. The authors carried out theoretical studies with
modeling the movement of a manure particle from a manure spreader to the soil surface taking into account the technological features
of the application process and the physicomechanical properties of manure. Based on the study results it has been recommended to localize
the introduced manure in three rows using a special extention to the manure spreader. The authors provide indicators for a more uniform
manure application: rational combination of the installation angle and the length of dividers, as well as the location and installation
angle of trays. The paper contains a relationship between the linear speed of the conveyor belt and technological characteristics. It has
been established that the travel speed of manure mass along the body lags behind the speed of the manure spreader conveyor, therefore,
when calculating the performance, a correction factor Ko = 0.5…0.6 should be introduced. Its lower value corresponds to the minimum
feed, and the upper limit – to the maximum. To divide the manure stream into three equal parts, it is necessary to install the fasteners
of the lower edge of dividers at a height of 0.64 m and maintain the belt conveyor speed within 0.25…0.44 m/s.
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Введение. В настоящее время агрономической наукой
и передовой практикой доказано, что одним из рациональных способов использования удобрений является внесение их в рядки, гнёзда или лунки, т.е. локально. Внесение
удобрений является составной частью питания растений,
оно охватывает большой круг вопросов, касающихся оптимального расположения всех видов удобрений в почве
для обеспечения максимального удовлетворения потребности растений в различные моменты вегетационного периода [1-2].
В связи с изложенным, одной из основных задач сельскохозяйственной науки является создание принципиально новых технологических процессов и машин, обеспечивающих значительное повышение эффективности использования удобрений [3].
Цель исследований – анализ взаимодействия рабочих органов навозоразбрасывателя и приспособления для
локального внесения навоза для обоснования его параметров и режимов работы, обеспечивающих качественный
технологический процесс работы.
Материал и методы. Теоретические исследования
по обоснованию параметров приспособления для ленточного внесения навоза выполнены с использованием общих
законов механики, математического моделирования и статистики с учётом технологических особенностей процесса
внесения и физико-механических свойств навоза [3-5, 7].
Результаты и обсуждение. Цепочно-планчатые транспортёры передвижных навозоразбрасывателей, находящиеся в кузове, представляют собой разновидность конвейеров сплошного волочения, в которых рабочий орган
полностью погружен в перемещаемый насыпной груз,
заполняющий всё полезное пространство кузова разбрасывателя. Поэтому и для этих транспортёров могут быть
применены законы движения сыпучих тел при транспортировании их методом сплошного волочения.
Подачу навоза цепочно-планчатым транспортёром
при практических расчётах определяют по формуле [4-5]:

формула не учитывает фактическую скорость подачи навоза, которая отстаёт от скорости транспортёра на всём
пути её перемещения. В связи с тем, что слой навоза находится в движении, его высота уменьшается из-за обрушений при проскальзывании верхних слоёв относительно
нижних. При этом скорость нижнего слоя навоза по высоте планки численно равна скорости самой планки транспортёра, а скорость верхнего слоя приблизительно равна
нулю (рис. 1).

q  γ · НУ · Вk · Vтр,

Экспериментальными исследованиями установлено,
что при норме внесения навоза 20 т/га, максимальной
загрузки машины 4650 кг, скорости движения агрегата
Va = 1,81 м/с фактическое время разгрузки кузова при длине 4,15 м составляет 195±2 с, а скорость движения массы 0,021 м/с [6-7].
Теоретическая скорость движения цепочно-планчатого
транспортёра, рассчитанная согласно выражению (2) для
ширины захвата машины Вм = 4,2 м, равна 0,041 м/с и время разгрузки кузова 101,22 с.
Проведённые расчёты позволили установить, что средняя скорость движения массы навоза вдвое ниже скорости
транспортёра. Отсюда следует, что при определении производительности механизмов, подающих навоз из кузова
при помощи цепочно-планчатого транспортёра, необходимо внести поправку – коэффициент, характеризующий

1

где γ – насыпная плотность навоза, кг/м3; НУ – высота слоя
подаваемого навоза, м; Вk – ширина кузова, м; Vтр – скорость транспортёра, м/с.
Скорость цепочно-планчатого транспортёра определяем из условия необходимого количества навоза на единицу длины валка (ленты) [3]:
Vц.пл.тр  Vа qл / 3,6 qк n,

2

где Va – скорость агрегата, м/с; qл – количество навоза
на одном метре длины валка в кг; qk – количество навоза
на одном метре длины кузова в кг; n – количество одновременно вносимых лент навоза.
Однако теоретический расход, подсчитанный по формуле (1), не соответствует действительному [3], так как

Рис. 1. Схема движения навоза в кузове
под действием планок транспортёра:
1 – цепочно-планчатый транспортёр;
2 – измельчающий и разбрасывающий барабаны
Fig. 1. The pattern of manure movement in the body
under the action of conveyor slats:
1 – a chain-slat conveyor; 2 – chopping and scattering drums
Согласно рисунку 1 средняя скорость движения массы
навоза по высоте кузова близка к скорости центра тяжести
эпюры скоростей.
Центр тяжести эпюры скоростей с учётом уменьшения
высоты слоя навоза от совместных действий статического
обрушения по углу естественного откоса и факторов движения определяем из выражения [3]:
Нцт  0,5…0,6 Ну.
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степень отставания массы навоза от движущегося транспортёра:
Кî 

Ví
 0,50,55,
Vö.ïë.òð

4

где Vн – фактическая скорость движения массы навоза, м/с.
С учетом выражения (4), формула для определения
подачи цепочно-планчатым транспортёром, стабильной
на протяжении всего времени опорожнения кузова, примет вид:
q  γ · НУ · Вk · Vц.пл.тр · Ко.

5

Далее, подаваемый цепочно-планчатым транспортёром навоз, через специальное приспособление, вносится
локально тремя рядами (лентами) на поверхность почвы.
Однако следует отметить, что все три подаваемых ленты
потока удобрений имеют существенные различия между
собой по массе, что сильно влияет на равномерность распределения и снижает соответственно эффективность их
использования. Это обусловлено конструкцией измельчающего и разбрасывающего битеров навозоразбрасывателя. Поэтому для более равномерного внесения навоза за битерами навозоразбрасывателя устанавливаются
специальные делители внутри кожуха приспособления
(рис. 2).

но при этом необходимо, чтобы лотки направляли частицы удобрений к середине ленты, т.е. к точке Е.
Для надёжного протекания технологического процесса необходимо выполнение следующего условия:
  arctg

2hd

a

Из этого условия можно определить высоту расположения нижней кромки делителя:
hd 

a
tg ,
2

где a – расстояние между двумя точками крепления делителей, м.
При известных значениях угла установки ψ = 60о и расстояния между нижними точками крепления делителей,
равного 600 мм:
hd  0,64 м.
Выносные ленточные транспортёры приспособления,
как было отмечено выше, выполняют функцию рабочих
органов для внесения крайних (боковых) рядков навоза
на поверхность почвы. Секундная подача каждого из выносных транспортёров равна соответственно 1/3 общей
массы вносимого удобрения навозоразбрасывателем.
Требуемую секундную подачу навоза одним выносным транспортёром можно определить, зная технологическую скорость движения агрегата, ширину захвата машины и норму внесения навоза [3]:
qтр  [Вм · Va · Q · 10-1] / n,

Рис. 2. К определению высоты установки делителей:
1 – кожух приспособления;
2 – выносной ленточный транспортёр; 3 – делители

Однако, при ψ ≤ φ, где φ – угол трения частиц удобрения по металлу, может происходить залипание навоза
на поверхность делителей. Следовательно, для равномерного распределения потока удобрений на три части необходимо выполнение следующего условия:
6

Необходимая равномерность распределения потока
удобрений может быть достигнута за счёт рационального
сочетания угла (ψ) установки и длины делителей, которое
может быть установлено экспериментально.
На равномерность распределения потока удобрений
также влияют место и угол установки лотков (для высева среднего ряда). Условие (6) и для них остаётся в силе,

12

8

где Вм – ширина захвата машины, м; Va – поступательная скорость движения агрегата, м/с; Q – норма внесения удобрений,
т/га; n – количество одновременно вносимых рядов навоза.
При локальном внесении навоза под бахчёвые культуры ширина междурядий по основанию рядов удобрений
составляет Sл = 1,2 м [6-7].
Поэтому, общая ширина захвата машины с учётом ширины стыковых междурядий равна
Вм  n – 1 · Sл  Sп,
где Sл – ширина междурядий по основанию лент (валков)
удобрений, м; Sп – ширина стыковых междурядий (пушта), м.
Исходя из этого, выражение (8) может быть представлено в следующем виде

Fig. 2. On the determination
of the installation height of dividers:
1 – an extension casing; 2 – a remote conveyor belt;
3 – dividers

ψ  φ  90°.

7

qтр  [n –1 Sл  Sп] / n Va · Q · 10-1.

9

С другой стороны, искомую секундную подачу навоза
можно определить, исходя из параметров и режима работы самого выносного транспортёра,
qтр  Vл.тр · Вщ · hщ · γ · Кз,

10

где Vл.тр – линейная скорость движения ленты выносного
транспортёра, м/с; Вщ – ширина выпускной щели (окна), м;
hщ – высота выпускной щели (окна), м; Кз – коэффициент,
характеризующий степень заполнения выносного ленточного транспортёра приспособления (К3 = 0,85…0,95).
Скорость транспортёра следует определять из условия необходимого количества навоза на единицу длины
ленты, т.е. из равенства выражений (9) и (10) находим
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линейную скорость движения ленты выносного транспортёра приспособления:
Vë.òð 

VaQ101
 n  1 S ë  S ï  / n .
Bù hù K ç 
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Если предположить, что все параметры, входящие
в уравнение (11), величины постоянные, то норму внесения приспособления можно изменить за счёт изменения
высоты выпускной щели.
Выводы

Ширина выпускного окна
Вщ  Втр – 2bп,

12

Vл.тр  0,25…0,44 м/с.

1. Скорость массы навоза в кузове отстаёт от скорости
транспортёра навозоразбрасывателя, следовательно, при расчёте производительности необходимо ввести поправочный
коэффициент КО = 0,5…0,6, причём меньшее значение соответствует минимальной подаче, а большее – максимальной.
2. Для разделения потока навоза на три равные части
необходимо установить крепления нижней кромки делителей на высоте 0,64 м и скорость ленточного транспортёра в пределах 0,25…0,44 м/с.
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Исследованы пути совершенствования технологии предпосадочной обработки комковатых почв с применением фрезы
с зубчатыми формами профиля рабочей поверхности ножа, обеспечивающей улучшение качества рыхления и повышение
агротехнических показателей обработки почвы. Изучено влияние глубины обработки почвы, числа ножей, скорости
вращения фрезерного барабана и поступательной скорости движения агрегата на качество работы почвообрабатывающей
фрезы, которое характеризуется удельной энергоёмкостью при фрезеровании, средним размером комков на поле после
фрезерования и степенью крошения почвы. В исследовании применена теория планирования эксперимента. С учётом формы
и размеров клубневого гнезда применительно к реальным условиям возделывания картофеля предложены методические
принципы оптимизации параметров формируемого гребня. При установке на барабане фрезы двух ножей с зубчатым
лезвием с увеличением поступательной скорости движения с 2,1 до 3,2 м/с удельное тяговое сопротивление увеличивается
на 2,5%, а в диапазоне 3,2…4,3 м/с – на 3,0%. При угловой скорости барабана фрезы 30 рад/с с увеличением глубины
обработки почвенного слоя от 100 до 120 мм, удельное тяговое сопротивление увеличивается на 2,0%, при 120…140 мм –
на 2,5%. Подтверждена целесообразность применения ножей с зубчатыми, криволинейными лезвиями, обеспечивающих
снижение энергоёмкости процесса фрезерования почвы и повышение урожайности картофеля на 20% по сравнению
с обработкой почвы серийной почвообрабатывающей фрезой ФН-1,2.
Ключевые слова: почвообрабатывающая фреза, предпосадочная обработка почвы, глубина обработки, степень
крошения, зубчатое лезвие ножа фрезы.
Формат цитирования: Гаджиев П.И., Славкин В.И., Алексеев А.И., Махмутов Мансур М., Махмутов Марат
М. Исследование работы почвообрабатывающей фрезы с зубчатым лезвием ножей // Вестник ФГОУ ВПО «МГАУ имени
В.П. Горячкина». 2020. № 1(95). С. 14-18. DOI: 10.26897/1728-7936-2020-1-14-18.
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The authors have studied some ways of improving the technology of pre-planting tillage of lumpy soils using milling
cutters with serrated proﬁles of the knife surface. This technology is certain to improve the cultivation quality and increase
the agrotechnical indicators of soil cultivation. The study focused on the inﬂuence of the soil cultivation depth, the number
of knives, the speed of the tiller rotor and the unit travel speed on the operation quality of a rotary tiller. The unit travel speed is
characterized by the speciﬁc energy consumption of rotary tillage, the average size of lumps left on the ﬁeld after rotary tillage
and the degree of soil crushing. The study applied the theory of experimental design. Taking into account the shape and size
of a tuber bunch as applied to the actual conditions of potato cultivation, the authors have proposed methodological principles
for optimizing the parameters of formed ridges. When two cutters with a serrated blade are installed on the tiller rotor, an
increase in the travel speed from 2.1 to 3.2 m/s results in a 2.5% increase in speciﬁc traction resistance, while that in the range
between 3.2 and 4.3 m/s ensures a 3.0% increase. At an angular speed of the tiller rotor of 30 rad/s, when the depth of soil
layer tillage increases from 100 to 120 mm, speciﬁc traction resistance increases by 2.0%, in case of an increase from 120 to
140 mm – by 2.5%. The study has proved the feasibility of using knives with serrated curved blades, as it ensures a reduction
in the energy intensity of soil tillage and an increase in potato productivity by 20% as compared to the soil cultivation with
the ФН-1.2 serial rotary tiller.
Key words: rotary tiller, pre-planting tillage, cultivation depth, degree of crumbling, serrated blade knife of a rotary
tiller.
For citation: Gadzhiev P.I., Slavkin V.I., Alekseev A.I., Makhmutov Mansur M., Makhmutov Marat M. Parameters
and operation modes of rotary tillage with serrated knives. Vestnik of Moscow Goryachkin Agroengineering University, 2020;
1(95): 14-18. DOI: 10.26897/1728-7936-2020-1-14-18 (In Rus.).
Введение. Почвообрабатывающие фрезы с различными рабочими профилями ножа обеспечивают высокое качество крошения комков на различных типах почв,
вследствие больших скоростей резания ножей фрез [1-4].
Помимо этого почвообрабатывающие фрезы способствуют понижению тягового сопротивления агрегата. Однако, высокая энергоёмкость процесса фрезерования почв
и низкая техническая безопасность, по сравнению с классическими машинами и орудиями служат сдерживающим
фактором их широкого применения [2, 3, 5, 6]. Поэтому
фрезы применяются, когда для них нет альтернативы
по качеству обработки почвы, особенно при обработке тяжёлых и задернелых почв. Таким образом, модернизация
почвообрабатывающих фрез является актуальной задачей
[2, 7, 8].
При возделывании картофеля предпочтение отдаётся
орудиям с активными рабочими органами типа «фреза»,
которые могут быть использованы в различные агротехнические сроки [9-11].
Анализ современного состояния и перспектив использования рабочих органов почвообрабатывающих машин
позволил определить направление совершенствования
фрезерных почвообрабатывающих машин – улучшение
качества обработки почвы и уменьшение энергоёмкости
фрезерования, зависящих от взаимного расположения
и конструктивного исполнения рабочих органов почвообрабатывающих машин [3, 12, 13].
На данный момент недостаточно исследовано воздействие разного профиля рабочей поверхности ножа
на энергоемкость фрезерования и качество обработки
почвы, нет методики обоснования параметров и режимов
работы ротационных почвообрабатывающих рабочих органов с зубцеобразными профилями рабочей поверхности
для заданных условий функционирования.
Цель исследования – создание современной конструкции почвообрабатывающей фрезы для предпосадочной обработки комковатых почв.
Материал и методы. Методика испытаний определена по ГОСТ 20915-2011 и СТО АИСТ 4.2-2010.

Согласно цели полевых исследований в программу испытаний были включены:
– эксплуатационно-технологическая оценка работы
фрезы;
– агротехническая оценка агрегата;
– экономическая оценка.
Оценка эксплуатационно-технологического показателя
проводилась согласно ГОСТ 24055-88, 24056-88, 24057-88
и ОСТ 70.4.2-80, 10.4.2-2001. Требуемая агротехническая
оценка фрезерной машины осуществлялась в соответствии с ОСТ 10 1.1-98, 10 4.2-2001 и 70.4.2-80.
Для определения твёрдости почвы применялся почвенный пенетрометр. Измерения проводились на типичной площадке с шагом в 50 см на глубине до 0,025 м в пятикратной повторности в точках размещения по прямой
линии.
Качество крошения почвы определялось по стандартной методике.
В исследовании применена теория планирования эксперимента.
Результаты и обсуждение. На примере определения
оптимальных параметров обработки почвы для возделывания картофеля авторами предлагается решить задачу
установления режимов работы активных рабочих органов, участвующих в формировании гребней.
Вводятся следующие обозначения:
ωmin, ω0, ωmax – соответственно, наименьшая, средняя
и наибольшая угловая скорость вращения барабана фрезы, рад/с;
vmin, v0, vmax – соответственно, наименьшая, средняя
и наибольшая скорость поступательного движения, м/с;
Нmin, Н0, Нmax – соответственно, наименьшее, среднее
и наибольшее расстояние между осью барабана и почвенным пластом, мм;
mmin, m0, mmax – соответственно, наименьшее, среднее
и наибольшее число ножей на одной поверхности диска
барабана фрезы.
Рассматривая теорию винтовых поверхностей для
проектирования ротационных активных рабочих органов,

VESTNIK FGOU VPO «MOSCOW STATE AGROENGINEERING UNIVERSITY NAMED AFTER V.P. GORYACHKIN», 2020, No 1 (95)

15

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ АПК

А.И. Лещанкин изучал качество поверхностей и кинематические аспекты проблемы без увязки с процессами
функционирования активных рабочих органов, изучения
силовых и энергетических характеристик [14].
Функциональные рабочие органы по всей ширине захвата должны обеспечивать постоянство рационального
угла установки, выполнение условия скользящего резания, заданную по условиям агротехники глубину обработки и выполнение агротехнических требований в соответствии с их функциональным назначением [15].
В зависимости от формы и объёмов клубневого гнезда
применительно к реальным типам почвы посадки картофеля предложены методические основы оптимизации характеристик создаваемого гребня.
Установим мотивированную функцию, граничные обстоятельства, площадь гребневого поля, определяющие
глубину обработки hобр, рабочую ширину гребня BP образующих активных рабочих органов:
 n 1 B

hîáð  h 1 
cos n  2 ax  dx  ;

nB 0



Конволютная винтовая поверхность рассредоточена
сравнительно фронтальной грани лезвия рабочего органа.
Это позволит растянуть процесс филиалы стружки по времени и значимо понизить колебания нагрузки в элементах
привода. В общем облике параметрические уравнения запишутся так:

E E

1

 h n
Bp  arccos 1  îáð  ,

n 


b

b – b2

a

3

h2

где а – глубина обработки почвы, мм; b – ширина обработки, мм; h1 – глубина хода, мм.
Уравнение рабочей плоскости лезвия фрезерного рабочего органа с раскрытой прямой линейчатой винтообразной поверхностью, удовлетворяющей перечисленным условиям (рис. 1), в параметрическом виде запишется так:
x  R sin  cos  u sin  ; 
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при помощи круговых векторных функций



R sin   
r    e( )  Rtg    arccos
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где u,  и ρ, φ – криволинейные координаты точки Р на винтовой поверхности; R – радиус фрезерного барабана, м; τ –
угол подъёма винтовой линии; γ – угол установки лезвия.
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где x –точек профиля гребневого поля по оси абсцисса, м;
h – высота гребня, м; n = 0, 2, 4, 8… – показатель степени;
a  2 / B – масштабный параметр кривой линии функции,
описывающей профиль поверхности гребня, рад/м; В –
ширина междурядий, м.
Целесообразная ширина захвата b1 оптимального корпуса фрезы определена с учётом совершенствования крошащей возможности и увеличения стойкости пласта главным корпусом барабана по формуле

8

где a – радиус основного цилиндра, м;  – текущая координата (угол поворота) или переменный угловой параметр; u – переменный линейный параметр, для конволютной поверхности u   R cos  , a  R sin  , м; σ – угол
установки направляющей линии поверхности к радиусу фрезерного барабана R; τ – угол подъёма винтовой
линии.
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Рис. 1. К определению уравнения
ножевой поверхности почвообрабатывающей фрезы
Fig. 1. Scheme to determine the equation
of the serrated knife surface of a soil-cultivating rotary tiller
Исследовано влияние глубины обработки почвы H,
числа ножей на барабане фрезы m, скорости вращения
фрезерного барабана ω, поступательной скорости движения агрегата v на качество работы обработки почв.
Качество обработки характеризовалось удельной энергоёмкостью Y при фрезеровании, средним размером D
комков на поле после фрезерования и степенью крошения
почвы K после фрезерования (К =Y·D) [1, 2].
Экспериментальные данные по испытанию предлагаемой конструкции почвообрабатывающей фрезы приведены на рисунках 2 и 3.
Анализ экспериментальных данных показывает,
что рациональное тяговое сопротивление достигается при наличии двух ножей на барабане фрезы (рис. 3).
С увеличением поступательной скорости движения с 2,1
до 3,2 м/с удельное тяговое сопротивление увеличивается
на 2,5%, а в диапазоне 3,2…4,3 м/с – на 3,0%.
Поиск рациональной конструкции рабочих органов
почвообрабатывающей фрезы показал, что наиболее рациональными являются Г-образные ножи с зубчатым криволинейным лезвием (рис 4.). Проведенные испытания
подтвердили правильность теоретических моделей.
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Рис. 2. Влияние угловой скорости ω барабана фрезы
на удельное тяговое сопротивление Y при:
1 – v = 2,1 м/с; 2 – v = 3,2 м/с; 3 – v = 4,3 м/с
Fig. 2. Effect of the angular velocity ω of the tiller rotor
on the speciﬁc traction resistance at:
1 – v = 2.1 m/s; 2 – v = 3.2 m/s; 3 – v = 4.3 m/s
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Рис. 4. Г-образный нож почвообрабатывающей фрезы
с зубчатым криволинейным лезвием
Fig. 4. Fragment of a serrated blade knife
of a soil-cultivating rotary tiller
Выводы

С целью выявления эффективности предпосадочной обработки почвы под картофель проводились
полевые испытания в ООО «Белая Дача Фарминг»

1. Значимыми факторами, влияющими на величину
удельного тягового сопротивления, являются глубина
обработки почвы, число ножей, скорость вращения фрезерного барабана и поступательная скорость движения
агрегата.
2. При установке двух ножей на барабане фрезы
с увеличением поступательной скорости движения с 2,1
до 3,2 м/с удельное тяговое сопротивление увеличивается
на 2,5%, а в диапазоне 3,2…4,3 м/с – на 3,0%.
3. При угловой скорости барабана фрезы, равной 30
рад/с, с увеличением глубины обработки почвенного пласта в диапазоне от 100 до 120 мм, удельное тяговое сопротивление увеличивается на 2,0%, при 120…140 мм –
на 2,5%.
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Представлены результаты лабораторных исследований закономерностей износа лезвий рабочих органов
почвообрабатывающих машин. Разработана экспериментальная установка с прямолинейным движением лезвия
при взаимодействии с частицами абразивной среды, имитирующей реальную почву. Физико-механические свойства
абразивной среды можно регулировать за счёт включения в её состав кварцевых частиц, парафина, церезина, пылевидного
цемента и других материалов. Установка воспроизводит работу лезвия, отрезающего стружку отрыва на суглинистой
почве. Получены зависимости изменения угла наклона, длины и ширины затылочной фаски лезвия от длины пути резания.
При увеличении глубины резания интенсивность износа изменяется по параболической зависимости. Из-за волнистых
неровностей дна борозды интенсивность износа снижается на 10…15% вследствие уменьшения нагрузок на лезвие
независимо от материала образца. При повышении твёрдости среды более 2 МПа резко растёт интенсивность износа
лезвия, но уменьшается угол затылочной фаски к дну борозды из-за изменения механизма износа. При увеличении
в абразивной среде концентрации мелких пылевидных частиц формируется лицевая фаска на кромке лезвия, что
способствует его быстрому затуплению. С повышением скорости резания от 0,3 до 0,6 м/с интенсивность изнашивания
лезвия возрастает на 25…30% из-за увеличения сил сопротивления почвы и удельной энергии, затрачиваемой на её
деформацию и разрушение.
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The paper presents the results of laboratory tests of the wear of soil tillage blades. The authors have developed an
experimental unit with a linear-moving sample blade when interacting with an abrasive medium imitating the real soil. Physical
properties of the abrasive medium can be changed by incorporating into the composition quartz particles, parafﬁn, ceresin,
pulverized cement and other materials. The installation reproduces the operation of a blade shearing off soil particles of a loamy
soil. The authors have obtained relationships between the inclination angle, the blade wear land width and length and the cutting
path. As the depth of cutting increases, the wear rate increases in a parabolic manner. Due to the wavy irregularities of the furrow
bottom, the wear rate decreases by 10…15%. It is caused by a load decrease of treated abrasive medium regardless of the blade
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material (steel or aluminum alloy). With the hardness of medium increases to more than 2 MPa, the blade wear rate increases,
but the wear land angle to the furrow bottom decreases due to a changed wear mechanism. As ﬁne dust particles concentration
in abrasive medium increases, a facet formed on the blade edge contributes to its rapid blunting. As the cutting speed increases
from 0.3 to 0.6 m/s, the blade wear rate increases by 25…30% due to raising soil resistance and the speciﬁc energy spent on soil
deformation and destruction.
Key words: tillage tool, abrasive soil model, blade wear rate.
For citation: Panov A.I., Plyaka V.I., Liskin I.V., Mironova A.V. Wear patterns of soil cutting blades. Vestnik of Moscow
Goryachkin Agroengineering University, 2020; 1(95): 19-24. DOI: 10.26897/1728-7936-2020-1-19-24 (In Rus.).
Введение. Полевые экспериментальные исследования
процессов изнашивания почвообрабатывающих рабочих
органов осложняются непостоянством свойств почвы, её
неоднородностью и изменяющимися природно-климатическими условиями. В связи с сезонностью полевых
работ, длительные испытания не укладываются в один
годовой цикл, увеличивается время испытаний и повышается вероятность ошибок. В послеуборочный период
большое влияние на эксплуатационные характеристики
режущих почву деталей оказывают пожнивные остатки.
Указанные недостатки полевых испытаний устраняются методами лабораторных исследований износа лезвий
рабочих органов. Для изучения закономерностей износа
клинообразных лезвий рабочих органов применяются
лабораторные установки, обеспечивающие воздействие
на лезвие частиц среды, моделирующей суглинистую почву [1].
Цель исследований: изучить характер износа клинообразных лезвий рабочих органов почвообрабатывающих
машин; разработать лабораторную установку, обеспечивающую прямолинейное движение испытываемого образца.
Материал и методы. Схема лабораторной установки
показана на рисунке 1. При возвратно-поступательном
движении образца лезвие, закрепленное под определенным углом, срезает стружку абразивной модели почвы
(АМП). В процессе резания лезвие изнашивается, то есть
изменяются его геометрические параметры. Установка
позволяет регулировать скорость, глубину резания, ширину лезвия.
Параметрами обрабатываемой среды являются твердость (Н, МПа), касательные τ и нормальные σ напряжения при резании, размер частиц (D, мм), радиус заострённых краёв (r, мм) и количество твердых частиц в единице
объёма (Q, 1/мм3).
Параметрами лезвия, выражающими подобие модели
реальной почве, являются скорость движения (v, м/с), ширина l и глубина резания h, мм.
При моделировании реальной почвы абразивной средой были учтены основные параметры и определены критерии подобия, влияющие на характер изнашивания лезвий почвообрабатывающих рабочих органов [2].
Критерии подобия (π1…π6) в данной системе определяются по формулам
π1  H/τ, π2  τ/σ, π3  r/D, π4  Q/D3, π5  υ/gh, π6  l/h.

1

В реальных почвенных условиях значения эксплуатационных параметров варьируют в достаточно широких пределах. Для суглинистых почв Н = 0,5…8 МПа,
τ = 0,02…1,3 МПа, σ = 0,005…0,5 МПа, D = 0,01…1,5 мм,
r = 0,005…0,09 мм [3].
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Рис. 1. Схема лабораторной установки:
1 – приводной механизм;
2 – приспособление для установки угла
установки лезвия;
3 – образец; 4 – блок абразивной модели почвы;
l0 и l – начальная длина и длина образца
при изнашивании лезвия;
b и γ – ширина и угол затылочной фаски
Fig. 1. Scheme of the laboratory installation:
1 – a blade drive mechanism;
2 – a device for setting the blade installation angle;
3 – a blade sample; 4 – an abrasive soil model sample;
l0 and l – the initial sample length and the length
when the blade wears out;
b and γ – the wear land width and angle
Экспериментальная проверка соответствия критериев
подобия проводилась на модели почвы – песчано-парафиновой смеси. Результаты исследований показывают, что
взаимодействие режущего клина с искусственной абразивной средой идентично процессам износа лезвий рабочих органов в полевых условиях [4, 5].
Для воспроизведения свойств натуральной суглинистой почвы в песчано-парафиновую смесь включались
дополнительные компоненты – цемент, обладающий низкой твёрдостью и малыми размерами пылевидных частиц
(менее 0,005 мм), а также кварцевые частицы размерами
от 0,1 до 0,5 мм.
В исследованиях периодически измерялись геометрические параметры образца: длина, ширина и угол γ наклона затылочной фаски к дну борозды (рис. 1), а также размеры стружки (рис. 2): длина элемента и угол скалывания.
Эталонные образцы лезвий изготавливались из стали 45. Интенсивность изнашивания Jl образцов определяли отношением
Jl  li / S,
где li – величина износа лезвия по длине; S – пройденный
путь резания.
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По зависимостям b = f(S) и li = f(S) были определены интенсивности изнашивания лезвия по ширине затылочной
фаски

lɫɬɪ

Jb  b/S

ȥ
и по длине образца
Рис. 2. Схема отрезаемой лезвием стружки:
lстр – длина элемента;
ψ – угол скалывания между трещиной отрыва
и дном борозды
Fig. 2. Pattern of a soil layer sheared by the blade:
lстр – the element length;
ψ – the cleavage angle between the separation gap
and the furrow bottom
Для ускоренного износа использовали образцы лезвий из алюминиевого сплава АМЦ, условия резания были
аналогичными.
При проведении эксперимента блок АМП размещали
на лабораторном стенде. Далее образец лезвия закрепляли
в зажим приспособления под требуемым углом к дну борозды. Устанавливали заданную глубину и скорость движения лезвия. При обратном ходе образец приподнимался
над поверхностью блока. Для обеспечения равномерного и симметричного износа лезвия каждый новый проход образца осуществлялся по поверхности абразивного
материала с некоторым смещением (3…4 мм) в сторону
от предыдущего следа. Испытания проводили до получения постоянного угла γст затылочной фаски [4].
Результаты и обсуждение. Проведенные исследования позволили установить типичные зависимости угла
наклона затылочной фаски ко дну борозды, ширины затылочной фаски и износа лезвия по длине от пути резания
(рис. 3).

Jl = li/S,

где b – ширина фаски, мм; li – износ по длине, мм; S – путь
резания, м (по окончании опыта).
Величины γст, Jb и Jl характеризуют установившийся
процесс изнашивания, определяют параметры изнашивания и формообразования лезвий.
На рисунке 4 представлены зависимости Jb, Jl
и γст от глубины резания, на рисунке 5 – вид дна борозды
при глубине резания h > 10 мм.
Длина стружки lстр зависела линейно от глубины h.
С увеличением глубины более 4 мм дно борозды становилось волнистым, а при h > 10 мм перепад высоты между
впадинами и выступами дна превышал 4…5 мм. Одновременно с ростом глубины увеличивалась длина a впадин.

Рис. 4. Влияние глубины резания
на параметры изнашивания лезвия:
Jb и Jl – интенсивности изнашивания лезвия
по ширине затылочной фаски и по длине образца;
γст – угол наклона затылочной фаски; h – глубина резания
Fig. 4. Blade wear parameters
as a function of the cutting depth:
Jb and Jl – the wear blade rates along the wear land width
and the sample length; γст – the wear land inclination angle;
h – the cutting depth

Рис. 3. Динамика износа лезвия:
γ – угол наклона затылочной фаски ко дну борозды;
b – ширина затылочной фаски;
l – износ лезвия по длине; S – путь резания

Рис. 5. Вид дна борозды при глубине резания более 10 мм:
a и h – длина и высота гребней

Fig. 3. Blade wear pattern:
γ – the wear land inclination angle; b – the wear land width;
l – the blade wear length; S – the cutting path
Зависимость γ = f(S) описывается уравнениями
a (b  S ) x  l , ïðè S  0...110 ì;
 ñò , ïðè S  110 ì,


 

2

где а, b и х – эмпирические коэффициенты, зависящие
от условий резания.

Fig. 5. The furrow bottom when a cutting depth
is more than 10 mm:
a and h – the length and height of ridges
Графики изменения величин износа Jl и Jb от глубины
h имеют три участка: I – участок линейной функции, когда Jl и Jb увеличиваются с ростом глубины резания (дно
борозды ровное); участок II – интенсивность изнашивания растёт в меньшей степени (волнистое дно борозды)
(рис. 5). При дальнейшем увеличении глубины h (участок III) значения Jl и Jb снижаются.
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Это положение согласуется с результатами полевых
испытаний, когда при работе плуга с образованием глыб
на сухих твёрдых почвах лемеха по ширине остова изнашиваются медленнее, чем на почвах средней влажности
и твёрдости при хорошем крошении пласта.
Исследования по определению влияния твёрдости
абразивной среды, механического состава и скорости
резания на интенсивность изнашивания лезвий проводились при величине h = 2 мм.
На рисунке 6 представлена зависимость Jl, Jb, γст,
от твёрдости АМП.
В диапазоне Н = 2…6 МПа величина угла затылочной
фаски резко снижается до значений γст = 1,5°. Дальнейшее
увеличение твёрдости Н не влияло на γст.
Уравнения функций показателей износа имеют вид
a (b  H ) x  l , ïðè H  0...10 ìÏà;
 ñò , ïðè H  10 ìÏà ,


при износе часто происходит с появлением, кроме затылочной фаски, постоянно увеличивающегося радиуса
закругления кромки лезвия, достигающего 3…5 мм. Это
связано со значительными динамическими, в том числе
ударными нагрузками на лезвийную часть. Плужной лемех быстро теряет работоспособность из-за неспособности к заглублению, несмотря на высокий остаточный
ресурс по ширине.

 

J l ,b

3

k H n , ïðè H  0...6 ìÏà;
 1
 k2 H , ïðè H  6 ìÏà ,

Рис. 7. Влияние на параметры изнашивания
содержания ρ абразивных частиц в модели почвы
Fig. 7. Blade wear parameters as a function of the content
of abrasive particles in the soil sample
На рисунке 8 показаны зависимости изменения параметров изнашивания Jl, Jb и γст от скорости v резания.
Скорость движения почвообрабатывающих машин
имеет существенное влияние на процесс изнашивания рабочих органов. Увеличение скорости от 1,5 до 3 м/с приводит к повышению тягового сопротивления на 10…15%,
а линейного износа на 20…40% [4].

Рис. 6. Зависимость параметров изнашивания
от твёрдости H модели почвы
Fig. 6. Blade wear parameters as a function
of the soil model hardness H
С ростом Н давление абразивных частиц на кромку
лезвия вызывает постепенное изменение механизма износа от пластического оттеснения, т.е. разрушения поверхностных слоёв металла вследствие многократного пластического деформирования участков поверхности твёрдыми
почвенными частицами, к микрорезанию, для которого
характерно прямое разрушение материала, сопровождаемое снятием микростружки [6].
При изменении механизма износа от пластического
деформирования к микрорезанию происходит резкое увеличение интенсивности изнашивания лезвия (рис. 6).
На рисунке 7 представлены зависимости Jl, Jb и γcт
от процентного содержания кварцевых частиц Q в объёме АМП.
По мере роста содержания пылевидного цемента наблюдалось увеличение износа лицевой кромки лезвия,
его интенсивное затупление. Так как глубина резания
не превышала 2 мм, динамические нагрузки практически
не влияли на формообразование лезвия при износе.
В реальных почвенных условиях, например,
на вспашке тяжелосуглинистых и глинистых почв, особенно в засушливый период, формообразование лезвия
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Рис. 8. Зависимость изменения параметров износа
от скорости резания
Fig. 8. The blade wear parameters as a function
of cutting speed
C увеличением скорости резания растёт интенсивность износа по длине образца и по ширине затылочной
фаски, затылочный угол при этом уменьшается по зависимости γст=Kv-n + b.
Рост параметров интенсивности изнашивания Jl и Jb
обусловлен увеличением сопротивления почвы при повышении скорости резания. При этом растёт давление
частиц на кромку лезвия, что вызывает его повышенный
износ.
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Выводы
1. Свойства абразивной модели почвы (АМП) для исследования изнашивания режущих элементов подобны
реальной суглинистой почве.
2. Физико-механические свойства и механический состав АМП можно изменять за счёт включения в состав
парафина, кварцевых частиц размером 0,16…0,3 мм, церезина, вазелина, пылевидного цемента.
3. Независимо от материала образца лезвия (сталь или
алюминий), характер и форма изнашивания лезвия практически не изменяются.
4. При увеличении размеров стружки дно борозды становится неровным, интенсивность изнашивания лезвия

снижается на 10…15% вследствие роста трещин отрыва
и уменьшения давления абразивных частиц на режущую
кромку лезвия.
5. При увеличении в абразивной среде концентрации мелких пылевидных частиц формируется лицевая фаска на кромке лезвия, что способствует его быстрому затуплению.
6. При повышении твёрдости АМП более 2 МПа наблюдается резкий рост интенсивности износа лезвия, что
связано с изменением механизма износа от пластического
деформирования к микрорезанию.
7. С ростом скорости резания от 0,3 до 0,6 м/с интенсивность изнашивания лезвия растёт на 25…30% из-за увеличения сил сопротивления и удельной энергии, затрачиваемой на деформацию и разрушение почвы.
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Рассмотрены три варианта установки ножей на роторе машины для измельчения кормов: с вертикальным лезвием,
с наклонным лезвием вперед, с наклонным лезвием назад. Доказано, что для измельчителя роторного типа предпочтительным
является вариант, когда лезвие ножа наклонено вперед, так как при этом уменьшается усилие резания, а следовательно,
и энергозатраты на процесс резания. Кроме этого, при таком варианте установки ножей они прижимают измельчаемый
материал к ротору, что необходимо для эффективного осуществления процесса резания. Показано влияние износа
ножей на процесс резания, а именно, по мере притупления ножей снижается эффективность измельчения. Представлена
усовершенствованная конструктивная схема измельчителя, которая отличается тем, что ротор совершает не только
вращательное движение в горизонтальной плоскости, но также и вертикальное перемещение, что уменьшает угол резания
материала и усилие резания. На основе экспериментальных исследований рекомендуется устанавливать ножи под углом
30º, при котором «рубящее» резание меняется на резание «с перемещением» или «со скольжением».
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The paper considers three arrangement options for knives on a rotor machine for feed grinding: with a vertical blade, with
a blade inclined forward, and with a blade inclined back. The authors proved that for a rotor-type machine, it is preferable to
arrange the knife blade inclined forward, as this reduces the cutting force and hence the energy consumption required for cutting.
In addition, this option of knife arrangement will ensure tight press of the grinded material to the rotor, which is necessary
for effective cutting. The authors show the effect of knife wear on the cutting process proving that the blunting of knives reduces
the grinding efﬁciency. The paper presents an improved structural design of the grinder, according to which the rotor rotates
not only in the horizontal plane, but also vertically, which reduces the cutting angle of the material and the cutting force. Based
on experimental studies, the authors recommend that the knives be set at an angle of 30 degrees, at which the “chopping-type”
cutting transforms into cutting with moving or sliding effects.
Key words: knives, grinded material, blades, geometric parameters, arrangement, grinder
For citation: Adigamov K.A., Cherkasov R.I. Choosing optimal arrangement of knives on rotor-type machines for feed grinding.
Vestnik of Moscow Goryachkin Agroengineering University, 2020; 1(95): 24-28. DOI: 10.26897/1728-7936-2020-1-24-28 (In Rus.).
Введение. Одним из главных направлений в агропромышленном комплексе Российской Федерации является
производство продукции животноводства, основным компонентом себестоимости которой являются корма. На их
долю приходится до 60% затрат [1]. Важнейшей операцией подготовки кормов является их измельчение. На данный процесс приходится до 75% энергетических и до 45%
трудовых затрат. Повышение эффективности процесса
измельчения кормов за счёт совершенствования применяемого оборудования представляет практический интерес.
В настоящее время установки роторного типа находят достаточно широкое применение для измельчения различных материалов, в том числе для измельчения кормов.
На сегодняшний день разработка и усовершенствование технических средств для измельчения кормов является актуальной задачей [2, 3].
Цель исследования – разработка измельчителя кормов инновационной конструкции, позволяющей снизить
усилия резания при измельчении.
Материал и методы. Один из вариантов установки
для измельчения кормов с вертикальной осью вращения
ротора приведен на рисунке 1 [4, 5].
В таком измельчителе вращающиеся ножи 1 крепятся
на роторе 2, а неподвижные ножи 3 – на корпусе установки
с возможностью их перемещения относительно ножей 1
в горизонтальной плоскости. Измельчаемый материал загружается сверху на ротор 2 и под действием центробежных сил перемещается к неподвижной части корпуса,
попадает в зазор между вращающимися ножами 1 и неподвижными ножами 3, где происходит его измельчение.
Величина зазора между ножами 1 и 3 определяет размер
фракции измельчённого материала.
Геометрические параметры ножей 1 влияют на усилие
резания, а следовательно, на затраты мощности и энергоёмкость процесса в целом.
В соответствии со схемой, показанной на рисунке 2,
на измельчаемый материал действуют со стороны лезвия
ножа 1 радиальное усилие R, направленное по радиусу,
и тангенциальное усилие Q, направленное по касательной
к режущей кромке [6, 7].
Равнодействующая Р, равная
P  R2  Q2

1

образует с усилием R угол  :
tg  Q R.

2

Рис. 1. Схема измельчителя роторного типа:
1 – вращающиеся ножи, 2 – ротор, 3 – неподвижные ножи
Fig. 1. Design scheme of a rotary-type grinder:
1 – rotating knives, 2 – a rotor, 3 – ﬁxed knives

Рис. 2. Схема взаимодействия лезвия ножа
с измельчаемым материалом:
1 – вращающийся нож; 2 – измельчаемый материал;
3 – неподвижный нож
Fig. 2. Interaction pattern between the knife blade
and grinded material:
1 – a rotating knife; 2 – crushed material; 3 – a ﬁxed knife
Соотношение между радиальным и тангенциальным
усилиями не является постоянной величиной, оно изменяется в процессе измельчения. При резании остро заточенными ножами угол  близок к 90°. Когда режущие кромки
притупляются, угол  приближается к 45°. При этом происходит существенное уменьшение усилия Q, вследствие
чего снижается эффективность измельчения.
При принятой схеме установки на измельчителе (рис. 2)
измельчаемый материал 2 прижимается к передней грани
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ножа 3 лезвием ножа 1. При этом передняя грань ножа 3
выполняет роль опоры для материала.
В зависимости от взаимного расположения режущего
инструмента и материала резание может быть прямоугольное или косоугольное (рис. 3).
При прямоугольном резании нож 1 вступает в контакт с материалом одновременно по всей длине лезвия
(рис. 3а). При косоугольном резании длина контакта лезвия ножа 1 с материалом 2 зависит от угла наклона лезвия,
но в любом случае она меньше, чем при прямоугольном
резании (рис. 3 б, в).

При резании по схеме (б) усилие PK раскладывается
на усилие резания PP и сдвигающую силу PC, направленную вниз параллельно лезвию ножа 1.
Согласно схеме косоугольного резания (в) сдвигающая
сила PC направлена вверх. На основании анализа схем (б)
и (в) можно заключить, что для процесса измельчения
материалов на установке роторного типа более предпочтительной является схема (б), так как при этом лезвие
ножа 1 прижимает материал и к лезвию ножа 3, и к поверхности ротора, что способствует резанию.
Рассмотрим схему (б) более подробно (рис. 4).

Рис. 3. Схемы установки ножей при прямоугольном (а) и косоугольном резании (б, в):
1 – вращающийся нож; 2 – измельчаемый материал; 3 – неподвижный нож
Fig. 3. Schemes of setting knives for rectangular and oblique cutting:
1 – a rotating knife; 2 – crushed material; 3 – a ﬁxed knife
Как следует из схемы на рисунке 4, длина линии реза ав зависит от угла наклона лезвия β, величину которого на основании
экспериментальных данных по критерию минимума энергозатрат рекомендуется принимать порядка 30°.
Из треугольника аве имеем:
àâ   sin 30  2 .

Тогда

h 2  0,5h  .

3

Обозначим усилие резания ножом с прямым лезвием
PÏ, тогда усилие резания ножом с наклонным лезвием

должно быть:
Рис. 4. Схема резания материала ножом
с наклонным лезвием:
1 – вращающийся нож; 2 – измельчаемый материал;
3 – неподвижный нож
Fig. 4. Scheme of with cutting material
an inclined blade knife:
1 – a rotating knife; 2 –crushed material; 3 – a ﬁxed knife
Процесс резания начинается в точке о, когда вершина
лезвия ножа 1 касается материала 2. По мере перемещения
ножа длина контакта лезвия с материалом увеличивается
и составляет максимальное значение, когда вершина лезвия
достигает точки а (линия ав). За время этого перемещения
усилие резания возрастает от нуля до максимума, после чего
остаётся постоянным до тех пор, пока лезвие ножа не достигает линии cd, а затем по аналогичному закону уменьшается.
Результаты и обсуждение. Сравнивая схемы резания (а)
и (б) рисунка 3, можно отметить, что во втором случае усилие
резания меньше благодаря тому, что отделение материала происходит последовательно по линии реза небольшой длины.
Зная общую длину материала h и длину линии реза ав, по их
соотношению можно ориентировочно определить, во сколько
раз требуемое усилие резания во втором случае будет меньше.

26

PP 

PÏ
 2 PÏ h.
0,5h

4

Анализ зависимости (4) показывает, что при косоугольном резании усилие PP будет меньше, чем при прямоугольном резании, до тех пор, пока выполняется условие:

 h  0,5.

5

Окружное усилие на роторе:
при прямоугольном резании
6

FtÏ  PÏ ní ,

при косоугольном резании
FtK  PK ní  2 PÏ


h

ní ,

7

где ní – число ножей, одновременно находящихся в контакте с материалом.
Общее количество ножей, устанавливаемых на роторе измельчителя, зависит от его конструкции и размеров, но бесспорным является тот факт, что одновременно
в контакте с материалом должно быть парное количество
ножей, расположенных диаметрально противоположно,
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так как при этом обеспечивается более равномерное распределение нагрузки на опоры вала ротора. Сравнив выражения (6) и (7), можно сказать, что требуемое окружное
усилие во втором случае будет меньше до тех пор, пока
выполняется условие (5).
Таким образом, и по усилию резания, и по окружному
усилию вариант резания материалов ножом с наклонным
лезвием является более предпочтительным.
На основании выполненного анализа разработана усовершенствованная конструктивная схема измельчителя (рис. 5).
Измельчитель содержит бункер 1 для загрузки кормов
и подачи их в зазор между регулируемыми винтами 2, радиально-подвижными ножами 3 и закрепленными на роторе 4 вращающимися ножами 5. Измельчённые корма отделяются от неизмельчённых ситами 6 и поступают в ёмкости. Ротор 4 с ножами 5 установлен с помощью ходовой
шпонки 7 на вертикальном валу 8, а последний с помощью ременной передачи 9 связан с электродвигателем 10.
Одновременно ротор 4 с ножами 5 получает осциллирующие перемещения от кривошипно-ползунного механизма 11, 12 (электродвигатель на схеме не показан). Ползун этого механизма шарнирно соединён с валом ротора 8,
длину кривошипа 12 можно изменять с помощью винта 13.
Перед началом работы винтами 2 устанавливают необходимый зазор Н между ножами 3 и 5, посредством которого регулируется требуемая величина фракции измельчаемого материала.

При работе измельчителя в бункер 1 загружаются корма, подлежащие измельчению, одновременно включают
оба электродвигателя. При этом движение от электродвигателя 10 с помощью ременной передачи 9 передаётся валу 8
и через ходовую шпонку 7 ротору 4 с ножами 5, которые вращаются относительно неподвижных ножей 3. Одновременно
с этим второй электродвигатель вращает кривошип 12, шарнирно соединённый с шатуном 11. Шатун 11 преобразовывает вращательное движение кривошипа в возвратно-поступательное движение по ходовой шпонке 7 ротора 4 и ножей 5.
Измельчаемые корма под действием собственного веса
перемещаются вниз и попадают в зазор Н между подвижными 5 и неподвижными 3 ножами. Поскольку ножи 5
перемещаются одновременно и в вертикальной, и в горизонтальной плоскостях, резание материалов осуществляется не с конструктивным углом заточки ножа ak, а с действительным углом резания ap.
Так как ap  ak, за счет этого снижается сила сопротивления резанию и как следствие, установочная мощность
привода ножей. Уменьшать ap, и тем самым снижать установочную мощность привода, возможно путём увеличения
скорости вертикального перемещения ножей, что выполняется в устройстве путём увеличения радиуса кривошипа 12. Для этого, открепляя винт 13, увеличивают размер
кривошипа 12 и далее винт опять закрепляют. Регулировку
выполняют при остановленном устройстве, предварительно выбрав ту или иную скорость ножей, которая на данном
конкретном измельчаемом материале обеспечивала бы оптимальную величину силы сопротивления резанию, включая осевые силы, и, как следствие, требуемую мощность
привода. При работе устройства в установившемся режиме
измельчаемый материал, проходя через сита 6 с определённым размером отверстий, поступает в ёмкости (ёмкости
на рисунке 5 не показаны). По мере наполнения ёмкости
снимаются, а в бункер 1 досыпается измельчаемый корм.
Авторами разработано также несколько вариантов
комбинированных установок для измельчения, смешивания и гранулирования кормов [8-10].
Выводы

Fig. 5. Design of a grinder:
1 – a hopper; 2 – an adjustable screw;
3 – radially moving knives; 4 – a rotor; 5 – rotating knives;
6 – sieves; 7 – a key; 8 – a shaft; 9 – a belt drive;
10 – an electric motor; 11 – a connecting rod; 12 – a crank;
13 – a screw

Доказано, что для измельчителя роторного типа предпочтительным является вариант, когда лезвие ножа наклонено вперед. Представленная конструктивная схема
измельчителя обеспечивает возможность уменьшения
усилия резания при измельчении. С целью упрощения
конструкции измельчителя предлагается использовать
для вертикальных перемещений ротора кулачковый механизм, который обладает по сравнению с кривошипно-шатунным механизмом значительно меньшими габаритными размерами. При этом появляется возможность использовать привод вращения ротора также и для обеспечения
его вертикальных перемещений.
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Одним из критериев безопасности самоходных сельскохозяйственных машин является угол поперечной статической
устойчивости. Проведён анализ методик определения угла поперечной статической устойчивости для самоходных
сельскохозяйственных машин, значительная часть которых оборудована балансирной подвеской моста управляемых колёс.
Выявлено значительное отклонение экспериментальных значений указанного угла от расчётной величины, определённой
по ГОСТ 33691-2015. Используя масштабные модели сельскохозяйственных машин (кормоуборочного комбайна Claas
Jaguar, тракторов Claas Axion и John Deere), оценили влияние балансирной подвески на величину угла поперечной
устойчивости и сравнили полученные данные с результатами расчёта по рассмотренным зависимостям. Установлено,
что при применении в машинах балансирной подвески моста управляемых колёс угол поперечной устойчивости зависит
не только от высоты расположения их центра тяжести, но и от его продольного смещения, а для получения актуальных
расчётных данных величины искомого угла необходимо использовать методики, учитывающие влияние балансирной
подвески.
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One of the safety criteria for self-propelled agricultural machinery is the angle of lateral static stability. The authors have
analyzed the methods for determining the angle of static lateral stability for self-propelled agricultural vehicles, a signiﬁcant
part of which is equipped with a balancer suspension of the steering axle. The study has revealed a signiﬁcant deviation
of the experimental values of the indicated angle from the calculated value determined according to GOST 33691-2015. Using
large-scale models of agricultural machines (Claas Jaguar forage harvester, Claas Axion and John Deere tractors), the authors
have evaluated the effect of the balancing suspension on the value of the angle of lateral stability and compared the obtained
data with the calculation results for the considered relationships. It has been established that when using balancing suspension
of the steering axle in machines, the lateral stability angle depends not only on the height of their gravity center, but also on its
longitudinal displacement. Thus, in order to obtain the actual calculated data for the considered angle, it is necessary to use
methods that take into account the inﬂuence of the balancing suspension.
Key words: tipping axis, lateral stability, balanced steering axle.
For citation: Shchigolev S.V., Lomakin S.G. The angle of static lateral stability for self-propelled agricultural machines.
Vestnik of Moscow Goryachkin Agroengineering University, 2020; 1(95): 29-35. DOI: 10.26897/1728-7936-2020-1-29-35 (In Rus.).
Введение. Обеспечение безопасности при работе сельскохозяйственной техники является одной из актуальнейших

проблем. Проектируя сельскохозяйственную машину, конструктор решает не только задачу обеспечения
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технологического процесса, но и прорабатывает вопросы
безопасности ее использования, причём принятые технические решения должны соответствовать требованиям государственных стандартов.
Одним из критериев безопасности самоходных
сельскохозяйственных машин, оцениваемым при прохождении государственных испытаний, является угол
их поперечной статической устойчивости, величина
которого для разных видов машин регламентирована ГОСТ 12.2.019-2005 «Система стандартов безопасности труда. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Общие требования безопасности».
Значение этого угла может быть определено экспериментально (по ГОСТ 12.2.002-91 «Система стандартов
безопасности труда. Техника сельскохозяйственная.
Методы оценки безопасности») или расчётным путём
(по ГОСТ 33691-2015 «Испытания сельскохозяйственной техники. Метод определения угла поперечной статической устойчивости»).
Анализируя результаты испытаний, проведённых на самоходной молотилке зерноуборочного комбайна РСМ-181
«Torum-780» в транспортной комплектации, и сопоставляя их с расчётными данными по ГОСТ 33691-2015, можно сделать вывод о том, что величина угла поперечной
устойчивости, определенная экспериментально, составляет 23°, что почти на 30% отличается от ее расчётного
значения, равного 33° [1].
Такое расхождение может быть результатом несовершенства предложенной в ГОСТ 33691-2015 методики
расчёта, что значительно снижает точность и ценность
анализа и не позволяет использовать получаемые расчётные данные на этапе проектирования самоходных
машин.
Цель исследования: изучить методики аналитического определения величины угла поперечной статической устойчивости самоходных сельскохозяйственных
машин, оборудованных балансирной подвеской моста
управляемых колёс, и определить возможность их применения с точки зрения актуальности полученного результата.
Материал и методы. Проанализированы расчётные
зависимости для определения угла поперечной статической устойчивости машин, проведены экспериментальные исследования возможности их применения с использованием масштабных моделей.
Результаты и обсуждение. Условием сохранения
устойчивости машины при нахождении её на поперечном склоне считается наличие реакции под опорным
колёсом, находящимся выше по склону, т.е. превышение моментом МП сил, поддерживающих устойчивость
момента МО, сил опрокидывающих [2]. При поперечном
статическом крене опрокидывающий момент создаёт
горизонтальная составляющая (G·sinα) силы тяжести,
а поддерживает устойчивость ее вертикальная (G·cosα)
составляющая.
В научной и учебной литературе представлен ряд
методик аналитического определения угла поперечной
статической устойчивости (αпред) самоходных машин,
отличающихся, в основном, выбором оси, относительно которой возможно опрокидывание на поперечном
склоне.
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В работах [3, 4] для тракторов с разной величиной колеи передних и задних колёс в качестве оси возможного поперечного опрокидывания считают линию
АD (рис. 1), проходящую через центры пятен контакта
ведущего и управляемого колёс одного борта.

Рис. 1. К расчёту угла поперечной устойчивости [3, 4]
Fig. 1. To the calculation of a lateral stability angle [3, 4]
Зависимость для определения угла αпред предложено записать следующим образом
 ïðåä  arctg

d
 0,5b  c  tg '  cos  ',
 arctg
hö
hö

1

где d – плечо действия силы, поддерживающей устойчивость; β’ – угол наклона оси опрокидывания к продольной
оси трактора; hц – вертикальная координата центра тяжести (ЦТ) машины; c – горизонтальная координата центра
тяжести машины от оси моста ведущих колёс.
Для определения величины угла β’ рекомендовано использовать выражение
tg ' 

0,5   b1  b2 
,
l

2

где l – база ходовой части машины; b1 и b2 – величина колеи моста управляемых колёс и ведущего моста.
Рассмотренная схема легла в основу двух методик, используемых при обучении студентов инженерных специальностей аграрных вузов.
В первой из них осью возможного поперечного
опрокидывания считают линию АВ′ (рис. 2), проходящую через центр пятна контакта (А) ведущего колёса,
расположенного ниже по склону, и проекцию шарнира
качания моста управляемых колёс на опорную поверхность (В′) [5]. В этом случае рассматривается равенство
моментов МО = G·sinα·cosβ’·hц и МП = G·cosα·d, относительно линии АВ′.
Зависимость для определения угла αпред имеет вид
 ïðåä  arctg

 l  c   tg ' .
hö

3

Во второй, наиболее часто встречающейся, методике рассмотрена устойчивость тракторов и самоходных
сельскохозяйственных машин с одинаковой шириной
колеи передних и задних колёс [2, 6-8]. За ось опрокидывания в ней принята линия AD (рис. 2), параллельная продольной оси машины и проходящая через центр
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пятна контакта ведущего колёса с опорной поверхностью. Формула для определения угла αпред, при расположении ЦТ машины в плоскости её горизонтальной оси,
выглядит как:
 ïðåä  arctg

b
.
2hö

4

и при опрокидывании проворачивается относительно
него. О необходимости исключения из расчёта массы
моста управляемых колёс, говорится и в справочнике
Международной Комиссии по сельскохозяйственной инженерии – CIGR [13].
а)

б)

Рис. 2. Схема для определения плеча действия силы,
поддерживающей устойчивость
Fig. 2. Scheme for determining the arm action of a force
that maintains stability
Такой же принцип расчёта αпред использован в межгосударственном стандарте ГОСТ 33691-2015, введенном
в действие 01.07.2017.
В некоторых работах предложено учесть влияние
на поперечную устойчивость ходовой части тракторов
и самоходных сельскохозяйственных машин, заключающееся в использовании подвески моста управляемых
колёс балансирного типа [9-12]. За ось возможного поперечного опрокидывания в них принимают линию, проходящую через центр пятна контакта ведущего колёса
с опорной поверхностью и шарнир качания балки моста
управляемых колёс. О том, что машина с балансирной
подвеской моста управляемых колёс начинает терять
устойчивость относительно этой оси, говорится в работах [13, 14].
В работе предложена схема для определения угла поперечной статической устойчивости, изображенная на рисунке 3 [9].
Формула для расчёта предельного угла поперечной
статической устойчивости получила следующий вид
l   c  (hö  c  tg ')  cos  ' sin  '   sin  '

 ïðåä  arctg 

h

ö

 c  tg '  cos 2  '

,

5

где β′ – угол между проекцией отрезка АВ на опорную
плоскость и продольной осью машины; φ′ – угол между
отрезком МВ (В – шарнир качания моста) и его проекцией
на опорную плоскость МВ′.
В статье при оценке устойчивости самоходных машин также рассматривается трёхточечная опорная схема
[10]. Кроме этого, авторы предлагают внести корректировку в методику определения масс машины, участвующих в её опрокидывании, путём исключения из расчёта моста управляемых колёс. Это связано с тем, что
остов машины лишь опирается на шарнир качания моста

Рис. 3. Схема для определения плеч действия
опрокидывающего и стабилизирующего моментов [9]:
а – вид сбоку; б – вид в плане
Fig. 3. The scheme for determining the arms
of tipping and stabilizing moments [9]:
a – a side view; b – a plan view
В книге зависимость (4) для расчёта угла αпред признаётся общепризнанной [11]. Наряду с этим отмечается
влияние балансирной подвески моста управляемых колёс
к раме, а именно высоты (h0) центра шарнира качания
моста над опорной поверхностью, и приводится зависимость (6) для определения угла крена машины αк, при котором начинается отрыв одного из ведущих колёс от опорной поверхности.
tg ê  tg ïðåä 

 l  2c0   hö ,
h
 l  c0   hö 0  c02  0

6

l

где αпред – предельный угол поперечной статической
устойчивости, определённый по формуле (4); hцо – вертикальная координата ЦТ остова машины (без учёта массы
моста управляемых колёс) относительно опорной поверхности.
В работе отмечается, что если обозначить соотношение геометрических параметров машины в формуле (6) через k и представить саму зависимость в виде
tg ê  k  tg ïðåä , то с учётом деформации упругих элементов моста управляемых колёс и ограничения качания самого моста k = 0,82…0,92.
В работе предложено определить угол поперечной
устойчивости остова машины (вес Gо) [12]. Для определения плеча hцо′ действия опрокидывающей силы
(Gо·sinα·cosβ) и плеча dо действия стабилизирующей
силы (Gо·cosα·cosφ) относительно оси, проведённой через пятно контакта ведущего колёса А и шарнир качания
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балки моста В, используют схему, представленную на рисунке 4.

Зависимость для расчёта угла представлена в виде
 ïðåä  arctg

hö 0  l  h0   0,5b  cos  ' sin  ' c0  cos 2  '

.

7

Поскольку рассмотренные методики показывают значительные отличия в подходах к аналитическому определению угла поперечной статической устойчивости,
то для оценки возможности получения актуальных расчётных данных было выполнено их сравнение с результатами опытов, проведённых на масштабных моделях
машин, имеющих балансирный мост управляемых колёс
(рис. 5).
Использование моделей в эксперименте позволило
оценить влияние на потерю устойчивости лишь балансирной подвески моста управляемых колёс. При этом, полученные опытные данные не зависят от перераспределения
масс при крене машины (нет перемещения технологических жидкостей), от деформации шин, упругих элементов подвески и опорной поверхности, не учитываемых
ни в одной из рассмотренных методик.

Рис. 4. Схема для определения плеч приложения
опрокидывающей и стабилизирующей сил
относительно оси опрокидывания АВ
Fig. 4. Scheme for determining the arms of tipping
and stabilizing forces relative to the tipping axis AB

а

0,5b   l  c0 

б

в

Рис. 5. Модели сельскохозяйственных машин, используемые для проведения экспериментов:
а – кормоуборочный комбайн Claas Jaguar; б – трактор John Deere; в – трактор Claas Axion
Fig. 5. Models of agricultural machines used for experiments:
a – Claas Jaguar forage harvester; б – John Deere tractor; в – Claas Axion tractor
В эксперименте модели размещались на платформе с изменяемым углом наклона. Колёса, расположенные ниже по склону, устанавливали на клейкую ленту,
для исключения их проскальзывания по поверхности. Платформе обеспечивалось плавное увеличение
угла наклона, фиксировался момент отрыва колёса
от поверхности. Рассмотренные операции выполнялись
при наклоне машины как вправо, так влево, что позволило определить среднюю величину угла поперечной
устойчивости.
Эксперименты выполнялись как при свободной, так
и при заблокированной балке моста управляемых колёс,
что дало возможность оценить влияние балансирной
подвески на поперечную устойчивость исследуемых моделей.
Поскольку для расчёта угла поперечной устойчивости требуется знание размерных и весовых
характеристик машин, то они были проведены
и выполнены в соответствии с методикой, изложенной
в ГОСТ 33691-2015. Результаты измерений и расчётов
величин, потребных для аналитического определения
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угла αпред, а также расчётные величины самого угла, полученные по разным методикам, представлены в таблице. В качестве сравниваемых методик приняли расчётные зависимости (3-7).
Установлено, что наиболее приближёнными к экспериментальным данным являются результаты расчёта угла
αпред, выполненные по зависимости (7). Определение искомого угла по остальным зависимостям даёт значительные
отклонения от опытных данных, а в случае с формулой (6)
и вовсе противоречит действительности.
Также следует отметить, что учёт влияния балансирной подвески моста управляемых колёс на величину угла поперечной статической устойчивости применительно к полноразмерным машинам позволит лишь
уменьшить отклонение расчётных значений от экспериментальных. Для получения достоверных расчётных
данных также необходимо учесть влияние особенностей деформирования шин, подрессоренность элементов конструкции, податливость опорной поверхности,
а при движении машины, еще и динамические процессы [2, 5, 9, 11, 16, 17].
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Данные измерений и расчётов
Measurement and Calculation Data
Данные
Data

Ягуар
Jaguar

Ягуар с жаткой
Jaguar with reaper

Аксион
Axion

Аксион с грузом
Axion with cargo

Джон Дир
John Deere

Результаты эксперимента
Experiment Results

а – подвеска свободна
a – suspension is free

22,2

28,7

30,3

27,9

23,7

б – подвеска заблокирована
b – suspension is blocked

31,7

34,8

37,2

37,6

34,2

30

17,5

18,5

25,8

30,7

Разница (б – а), %
Difference (b - a), %

Исходные данные для расчёта
Initial data for calculation

l, мм

96

92

90

b, мм

79

65

57

ho, мм

26

26

28

Для модели
For model

hц, мм

59

56

43

42

44

с, мм

52

34

38

49

49

Для остова
For the body

hцо, мм

64

59

46

44

47

со, мм

49

31

31

44

44

Результаты расчёта
Calculation results

№ формулы
Formula No

3

17,0

24,6

23,7

20,1

16,3

4

33,7

35,4

37,0

38,0

32,8

5

16,4

23,9

26,5

24,7

20,4

6

-1,7

21,0

20,7

5,3

1,7

7

21,7

29,4

31,0

29,0

24,2

1. Наличие балансирной подвески моста управляемых
колёс существенно снижает величину угла поперечной
устойчивости самоходных машин (на рассмотренных моделях до 30%). Такое неучтённое влияние подвески не может
не сказаться на безопасности работы при поперечных кренах.
2. При использовании балансирной подвески моста
управляемых колёс на величину угла поперечной статической устойчивости машины оказывает влияние не только
вертикальная, но и продольная горизонтальная координата центра тяжести. Снижение поперечной устойчивости может наблюдаться при смещении центра тяжести

машины в сторону моста управляемых колёс, что происходит, например, при установке на трактор передних балластных грузов.
3. Определение угла поперечной статической устойчивости машин с балансирной подвеской моста управляемых колёс по зависимости (4), рекомендованной ГОСТ 33691-2015,
позволит получить достоверный результат лишь в случае
отсутствия возможности качания моста управляемых колёс
относительно остова (подвеска заблокирована).
4. Расчёт угла поперечной статической устойчивости
машин с балансирной подвеской моста по зависимости
(7) даёт возможность значительно приблизить данные
расчёта указанного параметра к его реальным значениям.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА УСТОЙЧИВОСТЬ
КАНАЛООЧИСТИТЕЛЯ С КОВШОМ НА ЖЕСТКИХ НАПРАВЛЯЮЩИХ
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Целью исследований является определение устойчивости каналоочистителя с ковшом на жестких направляющих
РР-303 в зависимости от изменения величины вылета стрелы, длины хода ковша при наборе грунта, величины плеча
противовеса. Рабочее оборудование руслового ремонтёра в качестве боковой навески устанавливается на гусеничный
трактор ДТ-75. В этом случае топливный бак играет роль дополнительного противовеса. Возможно также применение
в качестве базы гусеничного трактора ВТК-90ТГ. Основными элементами рабочего оборудования каналоочистителя
являются телескопическая составная стрела, жёсткие направляющие с ковшом, устанавливаемые на стрелу, противовес
с изменяющимся вылетом. Изменение характеристик элементов конструкции влияет на устойчивость машины в процессе
работы. Определение устойчивости каналоочистителя проводилось по методу трёхфакторного исследования, позволяющему
оценить величину наиболее значимого фактора. Обработка результатов экспериментальных исследований проводилась
с использованием методов статистического анализа. Показано, что представленная математическая модель достаточно
верно описывает значения коэффициента устойчивости каналоочистителя. Установлено, что наибольшее влияние
на устойчивость при работе каналоочистителя РР-303 оказывает изменение вылета противовеса. Значительное влияние
вылета стрелы и положения рабочего органа на жёстких направляющих наблюдается при их совместном рассмотрении.
Сделан вывод о том, что при модернизации рабочего оборудования каналоочистителя РР-303 следует учитывать величину
противовеса и его расположение.
Ключевые слова: устойчивость каналоочистителя, коэффициент устойчивости, трёхфакторный эксперимент,
параметр оптимизации, функция отклика; факторы, влияющие на целевую функцию.
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STUDY OF FACTORS THAT AFFECT THE STABILITY
OF THE BUCKET CANAL CLEANER ON RIGID GUIDES
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The research aim is to determine the stability of a bucket canal cleaner on rigid guides РР303 depending on the change
in the boom extension (handling radius), the operating length of the bucket during soil withdrawal, and the counterweight arm.
The working equipment of the canal planer is installed as a side hitch on the caterpillar tractor ДТ –75. In this case, the fuel
tank acts as an additional counterweight. It is also possible to use the ВТК-90ТГ crawler tractor as a base. The main elements
of the working equipment of the canal cleaner are a telescopic composite boom, rigid guides with a bucket mounted on the boom,
and a counterweight with a variable reach. Changing the characteristics of structural elements affects the machine stability during
operation. The canal cleaner stability was determined with a three-factor research method, which allows to assess the value
of the most signiﬁcant factor. The results of experimental studies were processed using statistical analysis methods. It has been
shown that the presented mathematical model fairly correctly describes the values of the stability coefﬁcient of the canal cleaner.
It has been established that the greatest inﬂuence on stability during operation of the PP-303 canal cleaner is exerted by a change
in the counterweight offset. A signiﬁcant inﬂuence of the boom extension (operating radius) and the position of the working
element on the rigid guides is observed when they are jointly considered. The authors conclude that during the modernization
of the working equipment of the PP-303 canal cleaner, one should take into account the counterweight size and location.
Key words: canel cleaner stability, stability coefﬁcient, three-factor experiment, optimization parameter, response function;
factors affecting the objective function.
For citation: Abdulmazhidov Kh.A. Study of factors that affect the stability of the bucket canal cleaner on rigid guides.
Vestnik of Moscow Goryachkin Agroengineering University, 2020; 1(95): 35-40. DOI: 10.26897/1728-7936-2020-1-35-40 (In Rus.).
Введение. Для нормального функционирования мелиоративных каналов необходимо периодически проводить
их очистку от наносов, заилений и растительности. Для
очистки дна и прилежащих ко дну частей откосов от каналов может быть применён каналоочиститель РР-303.
Достоинствами данной машины являются высокое качество проводимых очистных работ и обеспечение прямолинейности дна с требуемым уклоном, а также возможность изменения положения противовеса [1-3]. Однако,
значительное по массе боковое рабочее оборудование
предъявляет высокие требования к устойчивости машины
в процессе производства работ. Показатель устойчивости – коэффициент устойчивости определяется отношением суммы всех восстанавливающих моментов к сумме
всех опрокидывающих моментов. Это отношение должно
быть не менее 1,4. Для обеспечения данного условия необходимо соблюдать требуемые значения факторов, влияющих на коэффициент устойчивости [4-8].
Цель исследования: выявление наиболее значимого
фактора, влияющего на устойчивость каналоочистителя
РР-303; получение математической модели в виде полинома первого порядка.
Материал и методы. Исследования проводятся
по схеме многофакторного эксперимента, где параметром
оптимизации является коэффициент устойчивости машины [9]. Предполагаемая математическая модель будет
иметь вид полинома:
Y  b0  b1 x1  b2 x2  b3 x3 .
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Анализ технологического процесса очистки дна осушительных каналов русловым ремонтёром РР-303 и результаты предварительных расчётов по определению коэффициента устойчивости позволяют рассматривать
следующие факторы, наиболее влияющие на параметр
оптимизации: величина вылета составной стрелы (X1);
длина хода ковша по жестким направляющим (X2); величина вылета противовеса (X3). Предварительные исследования позволяют обозначить центр плана-матрицы
X10 = 4 м, X20 = 3 м, X30 = 3 м [1]. Данные значения получены
с учётом кинематики элементов машины (рис. 1). Шаг изменения значений по всем трём факторам можно принять
ΔX1 = ΔX2 = ΔX3 = 1 м. Принятие линейных параметров
в качестве основных факторов, влияющих на устойчивость машины, продиктовано их значимостью в технологии производства работ, а также стремлением обеспечить
требуемый уровень однородности дисперсий. Существуют и другие весомые факторы, влияющие на устойчивость, например, динамические нагрузки, возникающие
в момент подъёма ковша с наносами или возможный угол
поперечного уклона базовой машины на берме, однако
их значение невелико. Величины абсолютных значений
уровней факторов представлены в таблице 1.
Количество опытов в исследуемом процессе с учётом
двух уровней варьирования и трёх факторов, влияющих
на функцию отклика, будет равно N = 23 = 8.
С учётом того, что наносы и заиления в мелиоративных каналах распределены крайне неравномерно и в каждом опыте наблюдается различное наполнение ковша,
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и данные исследований являются расчётными, принимается решение о проведении трёх параллельных опытов
для каждого случая, т.е. n = 3 [10, 11, 12].

План исследований в виде матрицы полного факторного эксперимента и результаты расчётов представлены
в таблице 2.

Рис. 1. Схема работы каналоочистителя РР-303
Fig. 1. Operartion scheme of the PP-303canal cleaner
Таблица 1
Величины абсолютных значений уровней факторов ПФЭ
Table 1
Absolute values of the factor levels of a full factorial experiment
Величина вылета с
оставной стрелы, X1
Composite boom extension, X1

Длина хода ковша
по жестким направляющим, X2
Rigid-giude bucket travel length, X2

Величина вылета
противовеса, X3
Counterweight оffset, X3

Верхний уровень (+1)
Top level (+1)

5

4

4

Нижний уровень (–1)
Lower level (–1)

3

2

2

Характеристика фактора
Factor characteristic

Таблица 2
План-матрица проведения экспериментальных исследований
Table 2

X1б

X2б

X3б

X1б X2б

X1б X3б

X2б X3б

X1б X2б X3б

Yξ1

Yξ2

Yξ3

<Yξ>

σ2ξ

Yξt

Теоретическое
значение целевой
функции
Theoretical value
of the objective
function

X0б

1
2
3
4
5
6
7
8

362
487
174
823
745
658
289
516

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

2,1
2,3
2,4
2,0
2,2
2,3
2,2
2,3

2,0
2,2
2,3
2,4
2,1
2,3
2,3
2,2

2,2
2,1
2,2
2,2
2,6
2,0
2,1
2,4

2,1
2,1
2,3
2,2
2,3
2,2
2,2
2,3

0
0,02
0,005
0,02
0,005
0,005
0
0

2,1725
2,2475
2,2475
2,1725
2,2475
2,1725
2,1725
2,1725

Дисперсия
Dispersion

Порядок проведения
параллельных опытов
Procedure for conducting
parallel experiment

Средние
значение
оптимизации
Average
optimization value

№ опыта
Experiement number

Значение
факторов
Values of factors

Значения
последующих
коэффициентов
в полиноме
Polynomial values
of the following
coefficients

Коэффициент
устойчивости
Stability coefficient

Matrix of experimental studies
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Порядок проведения опытов получен с помощью
таблицы случайных чисел. Значениями X0б являются значения уравнений регрессий в случае, если все

коэффициенты равны нулю. Значения Yξ1, Yξ2 и Yξ3 определены с помощью мини программы, сформированной
в системе Mathcad (рис. 2).

Рис. 2. Расчетная схема и мини-программа в системе Mathcad
для определения коэффициента устойчивости каналоочистителя РР-303
Fig. 2. Design scheme and mini-program in the Mathcad system
for determining the stability coefﬁcient of the PP-303 canal cleaner
Значения коэффициента устойчивости по трём опытам, рассчитанные с учётом наполнения ковша на разных
участках, представлены в таблице 2.
Дисперсия экспериментальных значений определялась по формуле
n

 2  

(Y i  Y  ) 2
n 1

i 1

,

где n – количество значений Yξi, полученных при проведении n опытов. Последний столбец содержит теоретические значения параметра оптимизации, подсчитанные для
полученной математической модели.
Наибольшим значением дисперсии опытных значений
функции отклика коэффициента устойчивости является 0,02, которое соответствует опытам № 2 и 4.
Результаты и обсуждение. Проведём обработку опытных данных трёхфакторного эксперимента.
Проверка по критерию Кохрена проводится в случае, если
количество дисперсий исследуемого процесса больше двух
и одна из них значительно больше других. Проверка воспроизводимости опыта осуществляется определением параметра G с учётом равного количества параллельных опытов:
G

 2 max
N
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2



0,02
 0,036.
0,055

Критическое значение данного параметра определяется по табличным данным для β = 0,05 при n = 3 (Gкр
по столбцу) и N = 8 (по строке) Gкр = 0,52.
Исходя из того, что Gкр > G, можно сделать вывод
о воспроизводимости эксперимента.
Коэффициент предполагаемой имитационной модели
определяется по формуле
N

bi 

X Y 


i

1

.

N

Значения коэффициентов соответственно равны:
b0 = 2,2125; b1 = –0,0125; b2 = 0,025; b3 = 0,0375; b12 = 0,0125;
b13 = 0,0125; b23 = –0,0375; b123 = 0,0375.
Значимость коэффициентов математической модели
оценивается с помощью критерия Стьюдента. Показатель
критерия t-параметр рассчитывается по формуле
ti 

bi

 2{bi }

.

Для вычисления дисперсий ошибки определяется дисперсия воспроизводимости эксперимента
8

 2{Y }  2 / 8  0,055 / 8  0,0068.
 1
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Дисперсия ошибок определения коэффициентов полинома:

 2{b} 

 2{Y }



N n

0,0068
 0,00028.
24

Для каждого коэффициента подсчитываются значения
t-параметра по формуле
b0  t0 

b0

 2{b0 }



2,2125
 132.
0,00028

Аналогично определены значения t-параметра для
остальных коэффициентов: t1 = 0,748; t2 = 1,497; t3 = 2,245;
t12 = 0,748; t13 = 0,748; t23 = 2,245; t123 = 2,245.
При α = 0,95 и N·n = 8·3 = 24 критическое значение
tкр = 2,1.
Более точные значения коэффициента Стьюдента основываются на коэффициенте риска β = 1 – α и числе степеней свободы υ. Для рассматриваемого случая β = 0,05
и υ = N(n – 1) = 8(3 – 1) = 16 tкр = 2,12.
Исходя из полученных значений t и tкр, можно утверждать, что коэффициенты b1, b2, b12 и b13 являются незначимыми, однако эффект взаимодействия факторов b23 и b123
имеет достаточное значение. Математическая модель
в этом случае будет иметь вид:
y  2,21  0,0375 x3  0,0375 x2 x3  0,0375 x1 x2 x3 .

Из полученной математической модели следует,
что наибольшее влияние на целевую функцию оказывает третий фактор x3 (величина противовеса), а также
совместное действие второго и третьего факторов, такое же значение имеет совместное действие всех трёх
факторов.
Проверим математическую модель на адекватность
исследуемому процессу. В полученном полиноме имеются четыре члена, соответственно дисперсия адекватности
будет иметь вид:

следующие: x1 = –1; x2 = –1; x3 = –1. Теоретическое значение y для данных условий будет равно
y1t  2,21  0,0375  2,1725.

Теоретические значения целевой функции представлены в таблице 2.
Сравнивая теоретические значения с экспериментальными, рассчитывается дисперсия адекватности:
1
4
 (2,2  2,1725)2  (2,3  2,2475)2  (2,2  2,1725)2 

 àä2  [(2,1  2,1725)2  (2,1  2,2475)2  (2,3  2,2475)2 
 (2,2  2,1725)2  (2,3  2,1725)2 ]  0,0127.

Воспроизводимость
по формуле:

эксперимента

определяется

1
8

 2  y  (0  0,02  0,005  0,02  0,005  0,005  0  0)  0,068.
Дисперсия адекватности больше дисперсии воспроизводимости.
Модель адекватна, если F < Fкр, F-критерий определяется по формуле
F

 àä2 0,0127

 1,86.
 y2 0,0068

Поскольку расчётное значение F меньше табличного
Fкр, то условие соблюдается.
Выводы

Теоретические значения целевой функции определяются подстановкой значений соответствующих факторов для каждого номера опыта. Для условий исследования, соответствующих опыту 1, значения факторов будут

Наибольшее влияние на параметр оптимизации – коэффициент устойчивости при работе каналоочистителя
РР-303 оказывает изменение вылета противовеса. Значительное влияние вылета стрелы и положения рабочего
органа на жёстких направляющих наблюдается при их
совместном рассмотрении. Математическая модель достаточно верно качественно и количественно описывает
значения коэффициента устойчивости каналоочистителя
в зависимости от совместного изменения основных факторов: вылета стрелы, длины хода ковша и положения
противовеса. В связи с этим при модернизации рабочего
оборудования рассмотренной машины следует делать основной упор на величину противовеса и его расположение.
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Приведён сравнительный анализ традиционных методов концентрирования пищевых растворов. Выделена
главная проблема классических выпарных установок, связанная с невозможностью получения высоких концентраций
готового продукта из-за резкого повышения его вязкости и температуры посредством образования пограничного слоя.
Сформулирована научно-техническая гипотеза, представляющая возможное решение данной проблемы путём обеспечения
объёмного подвода энергии непосредственно к влаге продукта. Рассмотрены теплофизические и физические схемы процессов
выпаривания традиционным и инновационным методами. Выделены их принципиальные отличия и обоснована актуальность
развития инновационного метода выпаривания. Представлена схема инновационного выпарного аппарата, позволяющего
получить готовый продукт в твёрдой фазе с конечной концентрацией до 90 brix. На примере яблочного сока проведены
эксперименты по исследованию влияния давления и мощности электромагнитного поля на паропроизводительность
аппарата. Представлены зависимости, которые свидетельствуют о постоянной скорости выпаривания на протяжении
всего процесса, вплоть до достижения концентраций 80…85 brix. Температура продукта не превышала 35…40°C, что
может свидетельствовать о его высокой пищевой ценности. Результаты эксперимента подтверждают сформулированную
гипотезу о возможности перехода в процессе выпаривания от граничных условий 3-го рода к граничным условиям 2-го
рода при помощи микроволновой энергии. На основе полученных результатов была получена модель в критериальной
форме, позволяющая с высокой точностью рассчитать производительность микроволнового вакуум-выпарного аппарата
в определенных диапазонах числа энергетического действия и полученного безразмерного комплекса.
Ключевые слова: энергетический менеджмент, пищевые производства, энергоэффективность, сушка,
криоконцентрирование, микроволновое поле, обезвоживание, пищевые концентраты.
Формат цитирования: Гаврилов А.В. Экспериментальное моделирование процесса выпаривания водных
растворов в условиях вакуума и микроволнового поля // Вестник ФГОУ ВПО «МГАУ имени В.П. Горячкина». 2020.
№ 1(95). С. 41-50. DOI: 10.26897/1728-7936-2020-1-41-50.
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The paper provides a comparative analysis of traditional methods of concentrating food solutions. The author identiﬁes
the main problem of classical evaporators, which is associated with the impossibility of obtaining high concentrations of the ﬁnished
product due to a sharp increase in its viscosity and temperature caused by the formation of a boundary layer. He puts forward
a scientiﬁc and technical hypothesis offering a possible solution to this problem by providing a considerable supply of energy
directly to the product moisture. The paper outlines thermophysical and physical schemes of evaporation processes based
on traditional and innovative methods. Their fundamental differences are highlighted and the relevance of the development of an
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innovative evaporation method is proved. The author presents a scheme of an innovative evaporator, which allows to obtain
the ﬁnished product in the solid phase with a ﬁnal concentration of up to 90°brix. The author reports on the experiments conducted
with apple juice to study the effect of pressure and power of the electromagnetic ﬁeld on the steam output of the evaporator. As
a result, he established relationships that indicate a constant evaporation rate throughout the entire process, up to a concentration
of 80…85°brix. The product temperature did not exceed 35…40°C, which may indicate its high nutritional value. The above data
conﬁrm the formulated hypothesis about a possibility of transition from the boundary conditions of the 3rd type to the boundary
conditions of the 2nd type by using microwave energy in the process of evaporation. On the basis of the obtained results, a model
in the criterial form was obtained, which makes it possible to accurately calculate the performance of a microwave vacuum
evaporator in certain ranges of the energy deposition number and the obtained dimensionless group.
Key words: energy management, food production, energy efﬁciency, drying, cryoconcentration, microwave ﬁeld,
dehydration, food concentrates.
For citation: Gavrilov A.V. Experimental modeling of the vaporization of liquid solutions under vacuum and microwave ﬁeld
conditions. Vestnik of Moscow Goryachkin Agroengineering University, 2020; 1(95): 41-50. DOI: 10.26897/1728-7936-2020-1-41-50
(In Rus.).
Введение. Расширение ассортимента сухих продуктов
и внедрение инновационных энергоэффективных сушильных технологий, развитие научных основ обезвоживания
продуктов и создание новых образцов техники является
насущной и актуальной глобальной проблемой 1-5.
Концентраты из растворов получают, как правило,
в результате выпаривания и последующей сушки. Физическая энергия, которая требуется для перевода 1 кг воды
в пар, составляет 2,5 МДж. По сравнению с выпариванием сушка является менее интенсивным процессом. Затраты энергии при сушке в 1,6…3 раза выше, чем при выпаривании. При выпаривании минимум 85% подведённой
энергии к сырью используется полезно, при сушке – максимум 40%. Выпаривание и сушка физически разные процессы. В первом случае движущей силой является разность температур (выпаривание – классический тепловой
процесс), а сушка – массообменный процесс, движущей
силой которого является разность концентраций (фактической и равновесной).
Обезвоживание с целью получения сухого продукта
обычно проводится в два этапа: сначала выпаривание,
а потом сушка упаренного продукта. Конечные концентрации готового продукта не превышают 35…60%. Сгущённый в выпарном аппарате продукт поступает на дальнейшее обезвоживание в сушильные установки.
В технике обезвоживания растворов используются
три принципа удаления влаги: мембранный, выпаривание
и криоконцентрирование, которым присущи как достоинства, так и недостатки.
Мембранные технологии получают всё большее распространение в задачах опреснения и очистки сточных вод
[6-10]. Для концентрирования пищевых растворов применяют выпарные технологии, поскольку они давно освоены
промышленностью, имеют широкую производительность
(до десятков тонн в час по раствору) и надёжны в работе
[11, 12]. Однако, проблемой выпарных аппаратов является
то, что с повышением концентрации раствора растёт его
вязкость, интенсивность циркуляции раствора в аппарате
снижается, растёт термическое сопротивление пограничного слоя и его температура. Удачных решений этой проблемы не найдено. На практике ограничиваются значением
конечной концентрации готового продукта (от 25 до 60%).
Высокое качество готового продукта обеспечивают технологии криоконцентрирования [13], особенно
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блочного вымораживания [14-15]. Вместе с тем технологии криоконцентрирования ограничены конечными концентрациями до 50 brix.
Цель исследований: разработать технологию концентрирования пищевых растворов, которая при высокой
эффективности использования энергии и сохранении пищевой ценности продукта, обеспечивала бы более высокие, чем у традиционных технологий, значения конечных
концентраций; исследовать кинетику и энергетику инновационного выпаривания.
Решение проблемы основано на гипотезе: «использование инновационной схемы подвода энергии к пищевому раствору при замене традиционной схемы с граничными условиями 3 рода на схему с граничными условиями 2 рода позволит осуществлять объёмный подвод энергии к полярным молекулам, что обеспечит практически
полное удаление влаги из раствора».
Методика. Принципиальные отличия инновационной,
предлагаемой идеи от традиционных выпарных аппаратов представлены на рисунке 1.
Предлагаемая техника выпаривания принципиально
отличается от традиционных решений тем, что «путь»
энергии к молекулам воды значительно проще (рис. 1)
[16-19]. Представим это в виде физической схемы (рис. 2).
В традиционной технике выпаривания в межтрубное
пространство труб греющей камеры поступает водяной
пар 5, энергия пара расходуется на образование вторичного пара 7 из раствора. При этом осуществляется сложная
теплопередача от конденсирующегося пара к раствору.
Эффективность теплопередачи определяет сумма термических сопротивлений, основным из которых является
термическое сопротивление пограничного слоя 3. В процессе выпарки повышается концентрация раствора, растёт его вязкость. В результате увеличивается толщина
пограничного слоя, растёт перегрев продукта в этом слое.
Появляется привкус варки, либо происходит порча продукта. Не решает проблему даже организация циркуляции
раствора. Поэтому на практике ограничивают значение
конечной концентрации продукта [20-24].
Иначе происходит выпаривание в инновационной технике (рис. 2б). Здесь отсутствует классическая теплопередача.
Энергия электромагнитного поля 8 непосредственно взаимодействует с молекулами воды. Это полярные молекулы,
и в условиях сверхвысокочастотного электромагнитного
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поля происходит диссипация энергии поля и образование
паровой фазы. Инновационная техника принципиально отличается от традиционной: при простой схеме управления

процессом осуществляется объёмный подвод энергии
при граничных условиях 2 рода, что позволяет снизить содержание влаги в растворе до 5…10% [16, 25-26].

ɉɨɞɚɱɚɜɚɩɩɚɪɚɬɪɚɫɬɜɨɪɚɢɝɪɟɸɳɟɝɨɩɚɪɚ
Supply of solution and heating steam to the evaporator

ɉɨɞɚɱɚɜɚɩɩɚɪɚɬɪɚɫɬɜɨɪɚɢɜɤɥɸɱɟɧɢɟɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚɗɆɉ
Supplying solution to the evaporator and switching
on the EMF generator

Ɍɟɩɥɨɨɬɞɚɱɚɩɪɢɤɨɧɞɟɧɫɚɰɢɢɩɚɪɚɧɚɫɬɟɧɤɟ
ɜɵɩɚɪɧɨɝɨɚɩɩɚɪɚɬɚ
Heat transfer during steam condensation on the evaporator wall

ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɗɆɉɫɩɨɥɹɪɧɵɦɢɦɨɥɟɤɭɥɚɦɢɪɚɫɬɜɨɪɚ
EMF interaction with polar molecules of the solution

Ɍɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɶɱɟɪɟɡɫɬɟɧɤɭ
Thermal conductivity through the wall

ȾɢɫɫɢɩɚɰɢɹɷɧɟɪɝɢɢɗɆɉɩɨɥɹɜɬɟɩɥɨɬɭ
EMF energy dissipation into heat

Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɧɚɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣɫɬɟɧɤɟɩɨɝɪɚɧɢɱɧɨɝɨɫɥɨɹ
Formation of the boundary layer on the inner wall

ȼɵɯɨɞɜɨɞɹɧɨɝɨɩɚɪɚ
Steam output

ɉɨɜɵɲɟɧɢɟɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢɪɚɫɬɜɨɪɚ
ɢɪɨɫɬɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹɫɥɨɹ
Increase in the solution concentration and thermal resistance

ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɫɬɚɛɢɥɶɧɚɹɩɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
Virtually stable steam production

б

ɋɧɢɠɟɧɢɟɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɢ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɫɥɨɹ
Decrease in the heat transfer intensity,
increase in the layer temperature
ɍɦɟɧɶɲɟɧɢɟɩɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Reduced steam production

а

Рис. 1. Теплофизическая модель процессов выпаривания:
а – традиционная техника; б – инновационная техника
Fig. 1. Thermophysical model of evaporation processes:
a – traditional technology; b – innovative technology
Ɍɟɩɥɨɜɨɣɩɨɬɨɤ
Heat flow
















Ƚɪɚɧɢɱɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹɪɨɞɚ
Boundary conditions of the 3rd type

а


Ƚɪɚɧɢɱɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹɪɨɞɚ
Boundary conditions of the 2rd type

б

Рис. 2. Физические схемы процессов выпаривания:
а – традиционная техника; б – инновационная техника: 1 – паровая рубашка; 2 – стенка выпарного аппарата;
3 – пограничный слой на поверхности стенки; 4 – раствор; 5 – водяной пар; 6 – конденсат; 7 – вторичный пар;
8 – электромагнитное поле
Fig. 2. Physical diagrams of the evaporation processes:
a – traditional technology; b – innovative technology: 1 – a steam jacket; 2 – the evaporator wall;
3 – the boundary layer on the wall surface; 4 – solution; 5 – water vapor; 6 – condensate; 7 – secondary steam;
8 – electromagnetic ﬁeld
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Экспериментальные исследования проводились согласно параметрической модели, представленной на рисунке 3.

Материал и методы. Комплексные экспериментальные исследования проводились на стенде (рис. 4).

ɉɚɪɚɦɟɬɪɵɫɵɪɶɹ
Raw material parameters
ɚɪFɪȡɪȜɪȞɪUɜ:ɪWɧ;ɧɏɤ

:

ɉɚɪɚɦɟɬɪɵɚɩɩɚɪɚɬɚ
Machine parameters
%/9ɩ

M

ɉɚɪɚɦɟɬɪɵɗɆɉ
EMF parameters
1ɟȘɟ

ɉɚɪɚɦɟɬɪɵɤɚɱɟɫɬɜɚ
Quality parameters

ȼɯɨɞɧɵɟɩɚɪɚɦɟɬɪɵ
Input parameters

Рис. 3. Параметрическая модель микроволнового выпарного аппарата:
ар – коэффициент температуропроводности раствора, м2/с; cр – удельная (массовая) теплоёмкость раствора, кДж/(кг·град);
ρр – плотность раствора, кг/м3; λр – коэффициент теплопроводности раствора, Вт/(м·град);
νр – кинематическая вязкость раствора, м2/с; rБ – базовое значение скрытой теплоты парообразования (rацетона = 525 Дж/кг);
Wр – расход раствора; Хн, Хк – начальные и конечные значения концентрации раствора; L – высота аппарата;
В – диаметр; Vп – объём продукта; Nе – мощность электромагнитных генераторов; ηе – КПД;
W – паропроизводительность; j – удельные затраты энергии на концентрирование 1 кг продукта, Дж/кг
Fig. 3. Parametric model of the microwave evaporator:
ар – thermal diffusivity coefﬁcient of the solution, m2/s; cр – speciﬁc (mass) heat capacity of the solution, kJ / (kg·deg);
ρр – the solution density, kg/m3; λр – thermal conductivity coefﬁcient of the solution, W / (m·deg);
νр – the solution kinematic viscosity, m2/s; rБ – basic value of the latent heat of vaporization (acetone = 525 J/kg);
Wр – the solution ﬂow rate; Хн, Хк – initial and ﬁnal values of the solution concentration; L – the evaporator height;
B – the diameter; Vп – product volume; Ne – the power of electromagnetic generators; ηе – efﬁciency; W – steam production;
j – speciﬁc energy consumption for the concentration of 1 kg of product, J/kg













ɩɪɨɞɭɤɬ
Ⱦ

ɯɨɥɨɞɧɚɹɜɨɞɚcold water

Ⱦ





Ⱦ

ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟɤɚɧɚɥɵ



measuring channels
ɤɚɧɚɥɵɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
control channels

Рис. 4. Схема экспериментального стенда:
1 – выпарная камера; 2 – конденсатор; 3 – водоохладитель; 4 – сборник конденсата; 5 – вакуум-насос;
6 – измерительно-вычислительный комплекс; 7 – паропровод; 8 – вакуумметр; 9 – блок силовой электроники;
10 – блок управления; 11 – электронные весы; Д1, Д2, Д3 – датчики
Fig. 4. Layout of the experimental bench:
1 – an evaporation chamber; 2 – a capacitor; 3 – a water cooler; 4 – a condensate collector; 5 – a vacuum pump;
6 – a measuring and computing unit; 7 – a steam line; 8 – a vacuum gauge; 9 – a power electronics unit; 10 – a control unit;
11 – electronic scales; D1, D2, D3 – sensors
Объём рабочей камеры 1 экспериментальной установки составил 3·10-3 м3, объём раствора в камере – 1·10-3 м3. Выпарная камера и конденсатор соединялись паропроводом 7. Контроль вакуума в системе
проводился образцовым вакуумметром 8. Подвод электромагнитной энергии осуществлялся блоком силовой
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электроники 9 по командам блока управления 10, который содержит таймер и регулятор мощности. Водоохладитель 3 состоял из парокомпрессорной холодильной машины, ёмкости с охлаждаемой водой, регулятора
температуры воды и циркуляционного насоса, который
обеспечивал подачу холодной воды в конденсатор 2. Пар
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по трубке выходил из реактора и направлялся в конденсатор, из которого собирался в ёмкость, установленную
на весах. Текущая информация от электронных весов
типа ТВЕ-0,21-0,01, регистрирующих вес конденсата
(датчик Д1), измерителя температуры выходящего пара
типа Dallas DS18b20 (датчик Д2) и продукта в выпарной
камере (датчик Д3) через интерфейс регистрировалась
и обрабатывалась процессором 6. На планшете CHUWI
CW1506, с помощью разработанной программы отображались на экране дисплея термограммы, убыль влаги
из камеры и мгновенные значения скорости удаления
влаги (грамм в минуту).

Экспериментальное моделирование проводилось при давлении 0,01…0,02 МПа, температуре 45…50°С, мощности
электромагнитного поля 200 Вт. Объектами исследований
были водные гомогенные и гетерогенные системы (табл. 1).
В эксперименте были поставлены задачи:
1. Определить влияние мощности электромагнитного
поля, давления, концентрации раствора, его вида, уровня
загрузки камеры на кинетику выхода пара.
2. Установить зависимость скорости парообразования
от входных параметров.
3. Проанализировать экспериментальные данные
и представить их в виде модели обобщённых переменных.
Таблица 1

Диапазон экспериментального моделирования
Table 1
Experimental modeling range
Объект
Object

Концентрация, %
Concentration, %
начальная
initial

конечная
final

Сок яблочный / Apple juice

11,6

45,8

Сок эхинацеи / Echinacea juice

13,5

36,3

Сок свекольный / Beetroot juice

12,2

81,3

Молоко / Milk

12,0

29,0

Паста томатная / Tomato paste

16,0

54,8

Древесина дуба / Oak

63,0

82,6

Песок / Sand

74,1

97,8

Результаты исследований. Рассмотрим результаты эксперимента при концентрировании яблочного
сока.
Первый этап эксперимента включал определение зависимости влияния входных параметров на количество
удалённой влаги из яблочного сока, кинетику роста
концентрации сока, термограммы процесса и на величины скорости парообразования (рис. 5-8).
Влияние давления. Эксперимент проводился при невысоких давлениях (рис. 5), что представляет практический
интерес для большинства соков и экстрактов.

Согласно рисунку 5 можно сделать выводы:
1. Системы подвода энергии к раствору и отвода энергии при конденсации вторичного пара функционируют
согласовано – температура выпаривания остаётся стабильной.
2. Конструкция установки отвечает всем требованиям
по герметичности, натекание из окружающей среды отсутствует.
3. Уровни температур процесса выпаривания отвечают
технологическому регламенту производства высококачественного концентрата.

Рис. 5. Влияние давления на температуры процесса выпаривания яблочного сока
Fig. 5. Effect of pressure on the evaporation temperature of apple juice
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Влияние давления на кинетику роста концентрации
яблочного сока представлено на рисунке 6, из которого следует, что при давлении 10 кПа интенсивность роста концентрации сока выше. Разница в значениях концентраций
сока при давлении 10 кПа и 20 кПа достигает 15…20%.
Определяющий фактор процесса выпаривания – паропроизводительность (W) определялась по весу образованного конденсата (рис. 7). Зависимость построена во всем
диапазоне полученных концентраций.
Снижение давления в камере приводит к повышению
скорости выпаривания. В исследуемом диапазоне это значение достигает 20%.
Общие выводы по влиянию давления:
1. Снижение давления в камере выпаривания положительно влияет на все характеристики процесса:
понижается температура, повышается интенсивность

парообразования, сокращается время и увеличивается
значение конечной концентрации.
2. Исследуемый диапазон давлений включает практически целесообразные условия работы разрабатываемого
аппарата.
Вторым фактором, определяющим эффективность выпаривания и дающим возможность управлять процессом,
является мощность электромагнитного поля.
Влияние мощности. В эксперименте поддерживалось
постоянное давление 10 кПа, начальная концентрация
сока и объём загрузки (рис. 8).
В исследованном диапазоне термограммы соответствовали режимам получения высококачественного концентрата. Кинетикой процесса можно управлять посредством регулирования времени процесса и значения конечной концентрации сока (рис. 9).

Рис. 6. Влияние давления на кинетику изменения концентрации яблочного сока
Fig. 6. Effect of pressure on the kinetics of changes in the concentration of apple juice

Рис. 7. Влияние давления на скорость выпаривания яблочного сока
Fig. 7. Effect of pressure on the rate of apple juice evaporation
Изменяя мощность поля, более чем в 5 раз, можно влиять на величину паропроизводительности (рис. 10).
Аналогичные исследования проведены на всех продуктах и модельных системах, указанных в таблице 1.
Результаты приведены к форме степени повышения концентрации (рис. 11).
Согласно рисунку 11, все водосодержащие продукты и модельные растворы (за исключением томатной
пасты) имеют одинаковую степень повышения концентрации.
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Обобщение проводилось методом теории подобия.
Для каждого опыта определялось число энергетического
действия:
Bu 

NÒ
,
WÒ  rÒ

1

где Bu – число энергетического действия; NT – текущее
значение мощности магнитного воздействия поля, Вт;
WT – текущее значение скорости влагоизвлечения, кг/с;
rT – текущее значение теплоты парообразования, Дж/кг.
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Рис. 8. Влияние мощности электромагнитного поля на температуру выпаривания яблочного сока
Fig. 8. Effect of electromagnetic ﬁeld power on the temperature of apple juice evaporation

Рис. 9. Кинетика роста концентрации яблочного сока в зависимости от мощности электромагнитного поля
Fig. 9. Kinetics of apple juice concentration growth depending on the electromagnetic ﬁeld power

Рис. 10. Влияние мощности поля на скорость выпаривания
Fig. 10. Effect of ﬁeld power on the evaporation rate

Рис. 11. Степень повышения концентрации растворов при давлении 10 кПа, мощности электромагнитного поля 200 Вт
Fig. 11. Degree of increase in the concentration of solutions at a pressure of 10 kPa and electromagnetic ﬁeld power of 200 W
VESTNIK FGOU VPO «MOSCOW STATE AGROENGINEERING UNIVERSITY NAMED AFTER V.P. GORYACHKIN», 2020, No 1 (95)

47

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Параметрический комплекс безразмерного давления
рассчитывался согласно формуле:
P

PT
;
PÁ



NT
,
NÁ

Экспериментальные данные по яблочному соку обобщены и представлены в модели в критериальной форме
(рис. 12):

2
W

где РТ – текущее значение давления, кПа; РБ – базовое значение давления (РБ = 0,01 мПа).

WT
 0,575  Bu 1  0,98  P 0,58.
WÁ

3

Базовое значение W = 1 г/с.

Рис. 12. Обобщение экспериментальных данных
Fig. 12. Generalization of experimental data
Выводы
1. Подтверждена технологическая целесообразность
перехода от классической теплопередачи (граничных условий 3 рода) к источникам объёмного подвода энергии
(граничных условий 2 рода), которые не формируют традиционный пограничный слой. Данный инновационный
метод позволяет получить качественный готовый продукт
с высокой концентрацией сухих веществ.
2. Результаты экспериментального моделирования
обобщены в критериальной форме. Полученная модель может использоваться в инженерной методике
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проектирования и оптимизации микроволновых вакуум-выпарных аппаратов периодического действия для
широкого класса технологических задач.
3. Разработанная технология выпаривания позволяет
получать инновационный продукт высокой концентрации
(до 85 brix) при низкой температуре (до 40°C). Продукт
не имеет привкуса варки, характерный при выпаривании
традиционным методом. Это позволяет значительно увеличить срок годности и качество продукта. Существенно
упрощаются задачи логистики. Все это предопределяет
коммерческую привлекательность применения инновационного метода выпаривания.
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Традиционные способы сортирования плодов томатов используют внешние их атрибуты – цвет, размер и твёрдость,
которые не учитывают внутренние качества и структуру плодов, что отражается на качестве сортирования. Предложен
способ сортирования томатов на основе контроля их индукции флуоресценции хлорофилла. Такой способ позволяет
учитывать внутреннюю структуру и качество томатов. При проведении эксперимента использовали ботанический сорт
томатов Алькасар с различными стадиями зрелости: зеленые; молочные (светло-зеленые); бурые; розовые и красные.
Для этого сорта томата выявлена общая закономерность: по мере созревания плодов уменьшается величина индукции
максимальной флуоресценции и повышается вариабельность этого показателя. Незрелые плоды отличаются высокими
значениями максимума индукции флуоресценции хлорофилла при его низкой вариабельности. Стадия же полной
зрелости томатов характеризуется низкими значениями максимума флуоресценции и вариабельности этого показателя.
Предлагаемый способ менее трудоёмок по сравнению с методом определения зрелости томатов по их цвету, он позволяет
более качественно проводить разделение томатов по зрелости с учётом их внутренней структуры. Способ может быть
применен для интегральной оценки зрелости как крупных партий овощей, так каждого отдельного плода.
Ключевые слова: томаты, сорт Алькасар, окраска, зрелость, индукция флуоресценции хлорофилла.
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METHOD FOR DETERMINING THE MATURITY OF TOMATOES BASED
ON THE CONTROL OF THEIR CHLOROPHYLL FLUORESCENCE INDUCTION
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Conventional methods of tomato sorting are based on the external attributes of fruits, such as color, size, hardness, or other
textural features. These methods do not take into account the internal qualities and texture of fruits, which therefore affects the sorting
quality. The proposed method for sorting tomatoes based on the control of their induction of chlorophyll ﬂuorescence takes into
account the internal structure and quality of tomatoes. During the experiment, the botanical Alcazar variety of tomatoes with
various stages of maturity was used: green; dairy (light green); brown; pink, and red. For the considered tomato variety, a general
pattern was revealed: as the fruit ripens, the magnitude of maximum ﬂuorescence induction decreases and the variability of this
indicator increases. Immature fruits are characterized by high values of the maximum ﬂuorescence induction of chlorophyll with
its low variability. The full-maturity stage of tomatoes is characterized by low values of maximum ﬂuorescence and the variability
of this indicator. The proposed method is less time-consuming than the method for determining the maturity of tomatoes by their
colour; it ensures better quality separation of tomatoes by maturity, taking into account their internal structure. The method can
be applied for an integrated maturity assessment of large batches of vegetables, as well as of each individual fruit.
Key words: tomatoes, Alcazar variety, colour, maturity, chlorophyll ﬂuorescence induction
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Введение. Зрелость является одним из основных показателей качества томатов. Существующие в настоящее
время оптические методы для оценки зрелости томатов
реализуют принципы измерения коэффициентов отражения светового потока на определённых длинах волн [1-6].
Однако, им присущ существенный недостаток – низкое качество оценки степени зрелости томатов, обусловленной
их внутренним качеством и структурой [7-9]. Поэтому
для повышения качества оценки зрелости томатов предложен новый способ, основанный на контроле индукции
флуоресценции хлорофилла. Последний является важным
пигментом, содержащимся во всех растительных тканях,
имеющих хлоропласты, необходимые для роста и энергетических потребностей растений. При полном дифференцировании пластидов в хлоропласты уровень хлорофилла
становится высоким, что позволяет растительным частям
поглощать свет. Когда плод достигает своего зрелого
состояния, хлоропласт снова дифференцируется в хромопласт или другие типы протопластов, разрушающих
хлорофилл [10-12]. Поэтому контроль содержания уровня хлорофилла в томатах является важной качественной
характеристикой их зрелости.
Цель исследования – определение зависимости зрелости томатов от величины их индукции флуоресценции
хлорофилла.
Материал и методы. В экспериментальном исследовании был использован ботанический сорт томатов Алькасар с пятью стадиями зрелости: зеленые, молочные,
бурые, розовые и красные (ГОСТ Р 51810-2001), выращенный в теплицах РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.
Для каждой из пяти стадий зрелости было использовано
по восемь томатов одинакового размера.
Созревание плодов томатов (ГОСТ Р 51810-2001: «Томаты свежие, реализуемые в розничной торговой сети»)
различают по цвету и состоянию семенной камеры для
пяти фаз созревания, следующим образом [1]:
1. Зеленая степень зрелости: поверхность плода полностью зеленая;
2. Молочная степень зрелости: плоды со светло-зеленым беловатым оттенком окраски поверхности с твёрдой
кожурой;
3. Бурая степень зрелости: плоды плотные, с глянцевым блеском, с частично или полностью бурыми разливами на поверхности плода, с признаками розовой окраски
у его вершины;
4. Розовая степень зрелости: плоды плотные, со светло-розовой или ярко-оранжевой окраской, поверхность
плода до 50% может быть желтовато-бурой окраски;
5. Красная степень зрелости: плоды плотные, полной биологической зрелости с розоватой или оранжевой
окраской.
Для контроля экспериментальных исследований авторами разработано устройство для определения уровня индукции флуоресценции хлорофилла в томатах. Функциональная схема такого устройства приведена на рисунке 1.
Устройство работает следующим образом. Микроконтроллёр (размещён в блоке управления
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излучением 5) с установленной в нём программой
формирует сигнал управления светодиодом 1, который
направленно излучает световой поток с длиной волны 470 нм на объект 2 (томат). Отражённый от плода
световой поток, но уже с другой длиной волны (от 650
до 820 нм) через светофильтр 3 попадает на объектив цифровой видеокамеры 4. Сформированный в ней
электрический сигнал через USB-порт 6 поступает
в компьютер 7, в котором согласно программе происходит обработка сигнала с учётом уровней амплитуд
и спектрального состава излучённого и отражённого
от томата световых потоков.

Рис. 1. Функциональная схема устройства для контроля
уровня индукции флуоресценции хлорофилла:
1 – светодиод; 2 – объект (томат); 3 – светофильтр;
4 – цифровая видеокамера; 5 – блок управления излучением;
6 – USB порт; 7 – компьютер
Fig. 1. Functional diagram of a device for monitoring
the level of chlorophyll ﬂuorescence induction:
1 – LED; 2 – an object (tomato); 3 – a light ﬁlter;
4 – a digital video camera; 5 – a radiation control unit;
6 – a USB port; 7 – a computer
По результатам измерений во всех группах плодов томата был оценён параметр медленной индукции
флуоресценции хлорофилла. Длина волны возбуждения флуоресценции составляла 470±8 нм, а её интенсивность на поверхности плода варьировала от 3200
до 4700 мкмоль·м-2·с-1. В процессе проведения эксперимента регистрировали максимумы медленной
индукции флуоресценции хлорофилла (Fm), а также
измеряли коэффициент удельной фотосинтетической
активности томатов Kf = (Fm – Fst)/Fm, где Fm и Fst –
максимальный и стационарный уровни флуоресценции
хлорофилла.
Результаты и обсуждение. На рисунке 2 приведены
результаты эксперимента, которые свидетельствуют о закономерности изменения величин максимальной флуоресценции Fm хлорофилла и коэффициента удельной
фотосинтетической активности Кf от степени зрелости
томатов. Состояние зелёной зрелости характеризуется
высокими значениями максимальной флуоресценции хлорофилла и коэффициента Кf. Напротив, в случае полной
зрелости характерны низкие значения максимальной флуоресценции и коэффициента Кf.
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Рис. 2. Изменение максимальной флуоресценции
хлорофилла Fm и Kf от степени зрелости томатов
«Алькасар»
Fig. 2. Change in the maximum ﬂuorescence
of chlorophyll Fm and Kf depending
on the maturity degree of Alcazar tomatoes
Анализ зависимостей изменения вариабельности
Fm от степени зрелости томатов показывает, что в зеленой зрелости меньше вариабельность параметра Fm
(рис. 3).
Зелёной зрелости плоды отличаются высокими значениями максимума индукции флуоресценции хлорофилла
при его низкой вариабельности. На стадии розовой зрелости томатов наблюдается максимальная вариабельность
параметра Fm. Стадия полной зрелости плодов томата
характеризуется низким уровнем значения максимумов
флуоресценции и также его вариабельности. Таким образом, чем меньше значение показателя максимальной
флуоресценции хлорофилла и его вариабельности, тем
больше зрелость плодов томата.

Рис. 3. Зависимость изменения вариабельности
от степени зрелости томатов «Алькасар»
Fig. 3. Relationship between the variability change
and the maturity degree of Alcazar tomatoes
Предлагаемый новый способ определения зрелости
томатов на основе контроля их индукции флуоресценции
хлорофилла позволяет контролировать внутреннюю структуру и качество различных сортов и гибридов томатов.
Выводы
Использование параметров максимума медленной индукции флуоресценции хлорофилла Fm и коэффициента
вариабельности VarFm позволяет проводить разделение
томатов по зрелости более объективно и точно. При этом
метод подходит как для интегральной оценки зрелости
крупных партий овощей, так и для оценки степени зрелости каждого отдельного плода как в предуборочный, так
и в послеуборочный период.
Перспективно применение предлагаемого способа
и для других овощных культур, содержащих хлорофилл.
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5. Helyes L., Pék, Z., & Lugasi A. (2006). Tomato Fruit
Quality and Content Depend on Stage of Maturity, HortScience
HortSci, 41(6), 1400-1401. Retrieved Jan 24, 2020, https://journals.
ashs.org/hortsci/view/journals/hortsci/41/6/article-p1400.xml.
6. S. Laykin, V. Alchanatis, E. Fallik, Y. Edan Image-processing algorithms for tomato classiﬁcation. Transactions
of the ASAE. Vol. 45(3): 851-858. doi: 10.13031/2013.8838
@2002.
7. Гудковский В.А., Акишин Д.В., Сутормина А.В.
Об использовании нового способа определения степени
зрелости плодов томата в селекционной, научной и практической работе // Вестник МичГАУ. 2013. № 5. С. 67-71.

1. GOST R51810-2001 “Tomaty svezhiye, realizuyemyye
v roznichnoy torgovoy seti” [Fresh tomatoes sold in retail].
(In Rus.)
2. Budagovskaya O.N. Opticheskaya defektoskopiya
plodov [Optical inspection of fruit]. Proletarskiy svetoch. 2009: 277. (In Rus.)
3. K. Choi, G. Lee, Y.J. Han, J.M. Bunn. Tomato maturity evaluation using color image analysis. Transactions
of the ASAE. 38(1): 171-176. doi: 10.13031/2013.27827
@1995. (In English)
4. George M (2015) Multiple Fruit and Vegetable Sorting System Using Machine Vision. Int J Adv Technol. 6: 142.
doi:10.4172/0976-4860.1000142. (In English)
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В статье рассматривается проблема совершенствования подготовки магистрантов инженерного профиля
к профессионально-педагогической деятельности. Овладение магистрантами инженерного профиля технологией педагогической
деятельности достигается в процессе освоения дисциплины «Основы педагогической деятельности» и опыта работы
в качестве преподавателя во время педагогической практики. Курс лекций и практических занятий по дисциплине «Основы
педагогической деятельности» читается и проводится в авторском варианте. Ключевая роль в процессе освоения дисциплины
отводится организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной работе, в ходе которых магистранты
выполняют компетентностно-ориентированные задания. Компетентностно-ориентированная задача (задание) – отражённая
в сознании студента и объективированная в знаковой модели проблемная ситуация, соответствующая определённому виду
профессиональной деятельности и компетенции выпускника. Программа педагогической практики также предполагает
выполнение магистрантами индивидуальных компетентностно-ориентированных заданий. В исследовании приняли
участие 90 магистрантов. Оценка эффективности использования в учебном процессе компетентностно-ориентированных
задач проводилась по комплексной методике, позволяющей всесторонне учесть субъективные и объективные факторы.
По результатам исследований 76% преподавателей отметили высокую подготовленность магистрантов к педагогической
практике. Полученные эмпирические данные позволяют оценить эффективность психолого-педагогической подготовки
магистрантов инженерного профиля и влияние на неё системы компетентностно-ориентированных задач и заданий.
Ключевые слова: профессиональное образование, профессионально-педагогическая подготовка магистрантов,
педагогическая практика, компетентностно-ориентированные задачи.
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The paper discusses the problem of improving the training of engineering master students for professional teaching activities.
The pedagogical technology can be mastered by students in the process of studying the course of “Fundamentals of Pedagogical
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Activity” and acting as a teacher during pedagogical practice. The course of lectures and practical tasks in the course of “Fundamentals
of Pedagogical Activity” is delivered in the author’s version. The key role in the process of mastering the subject belongs to
the organization of practical classes and extracurricular independent work, during which master students perform competence-based
tasks. A competence-based task is a problem situation reﬂected in the student’s mind and objectiﬁed in a sign model corresponding to
a certain type of professional activity and the graduate’s competence. The program of pedagogical practice also includes individual
competence-oriented tasks performed by master students. The study involved 90 master students. The effectiveness of using
competence-based tasks in the study process was evaluated according to a comprehensive methodology that comprehensively
considers subjective and objective factors. According to the research results, 76% of lecturers noted the high degree of master students’
readiness for teaching practice. The obtained empirical data allow to assess the effectiveness of psychological and pedagogical
training of engineering master students and the contribution of a system of competence-based tasks to it.
Key words: professional education, professional and pedagogical training of undergraduates, pedagogical practice,
competence-based tasks.
For citation: Zhukova N.M., Shingareva M.V. Improving the training of engineering master students for professional teaching
activities. Vestnik of Moscow Goryachkin Agroengineering University. 2020; 1(95): 55-60. DOI: 10.26897/1728-7936-2020-1-55-60
(In Rus.).
Введение. Целью магистерского образования является
подготовка квалифицированных компетентных специалистов, готовых как к профессиональной, так и научно-исследовательской и педагогической деятельности. Анализ
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) и основных профессиональных образовательных программ, реализуемых
в Институте механики и энергетики имени В.П. Горячкина РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, показал, что
в рамках освоения программы магистратуры выпускники
направлений подготовки «Агроинженерия», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Электроэнергетика и электротехника» готовятся к решению задач профессиональной
деятельности разных типов – технологической, организационно-управленческой, проектной, научно-исследовательской и педагогической. Таким образом, имея достаточно глубокие знания в области специальных (отраслевых) дисциплин, у магистрантов непедагогических профилей появляется возможность освоить педагогическую
деятельность, примерить на себя роль преподавателя.
Ещё П.Л. Капица, известный советский физик, инженер, инноватор, заметил, что хороший учёный, когда преподаёт, всегда учится сам. Во-первых, он проверяет свои
знания, потому что, только объяснив другому человеку,
можешь быть уверен, что сам знаешь вопрос. Во-вторых,
когда ищешь форму ясного описания того или иного вопроса, часто приходят новые идеи. Вот почему молодым
учёным необходимо заниматься преподавательской деятельностью и, соответственно, быть готовыми к этой деятельности [1].
Кроме того, формирование молодой профессионально компетентной смены учёных и преподавателей является одной из важнейших стратегических задач вуза,
от решения которой зависит его дальнейшее развитие,
способность к «самовосполнению». На сегодняшний день
в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева средний возраст
учёных-педагогов составляет 53 года. Причём 41,3% преподавателей – люди пенсионного возраста. Самая малочисленная часть ППС (24,4%) имеет возраст до 40 лет, относительно небольшой процент (20,5%) находится в наиболее
трудоспособном возрасте – 41-50 лет. Профессорско-преподавательский состав нуждается в омоложении, но без
создания кадрового резерва из числа нынешних студентов
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невозможно полное и своевременное обеспечение потребности вуза в компетентных педагогических кадрах.
Цель исследования – совершенствование подготовки
будущих специалистов инженерного профиля к педагогической деятельности в современных условиях развития многоуровневого высшего образования, в частности,
на ступени магистратуры.
Методы исследования: анализ учебно-нормативной документации и научно-педагогической литературы
по проблемам подготовки магистров, наблюдение, анкетирование, экспертная оценка.
Базой исследования стал Институт механики и энергетики имени В.П. Горячкина, осуществляющий подготовку
магистров инженерного профиля. Всего в исследовании
приняли участие 90 магистрантов.
Результаты и обсуждение. Результаты опроса, проведённого среди магистрантов Института механики
и энергетики имени В.П. Горячкина до начала изучения
дисциплины «Основы педагогической деятельности»,
свидетельствуют об отсутствии у них полного и точного
представления об уровне получаемого образования, целях
подготовки и будущих профессиональных возможностях.
Обучающиеся магистратуры, как правило, понимают, что
объективно магистр имеет преимущество перед бакалавром при трудоустройстве на работу, но совершенно не осознают «государственного замысла», в котором основной
сферой потенциальной деятельности магистра являются
наука и образование (преподавание). Всё это говорит о неразработанности вопроса подготовки педагогических кадров для системы высшего образования и о недостаточном
внимании к этой проблеме со стороны профессорско-преподавательского состава и руководства университета [2, 3].
Овладение магистрантами инженерного профиля
технологией педагогической деятельности достигается
в процессе освоения дисциплины «Основы педагогической деятельности» и опыта работы в качестве преподавателя во время педагогической практики. Но основы
успешной педагогической деятельности должны быть заложены ещё на этапе освоения программы бакалавриата.
Решающая роль здесь принадлежит таким дисциплинам,
как «История», «Философия», «Психология и педагогика», призванным развивать педагогическую направленность мышления студентов, вооружать их знаниями
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о психологии личности, возрастных и индивидуальных
особенностях современной молодёжи, теории обучения
и воспитания учащихся, а также практическими умениями и навыками организации учебно-воспитательного процесса в вузе [4, 5].
Дисциплина «Основы педагогической деятельности»
входит в перечень обязательных дисциплин учебного плана магистров направлений подготовки «Агроинженерия»,
«Теплоэнергетика и теплотехника», «Электроэнергетика
и электротехника» и является основополагающей для прохождения педагогической практики. Особенностью дисциплины является её практическая направленность, применение интерактивных образовательных технологий, обращение к личному опыту магистрантов и его рефлексия.
Структурно содержание дисциплины «Основы педагогической деятельности» представлено разделами: «Введение в профессионально-педагогическую деятельность»;
«Нормативная и учебно-программная документация»;
«Методика теоретического обучения»; «Методика практического обучения». Такая последовательность изложения
материала обусловлена тем, что в самом начале изучения
дисциплины преподаватель должен помочь магистрантам
понять, с какой по природе деятельностью им придётся
столкнуться на педагогической практике, раскрыть содержание и сущность профессионально-педагогической деятельности, специфику профессионального образования,
способствовать формированию у магистрантов установки
на личностное развитие и саморазвитие. Важно, чтобы
магистранты смогли увидеть, что педагогическая наука –
это основа искусства преподавания и воспитания будущих специалистов, почувствовать, что педагогическое
ремесло и творчество тесно взаимосвязаны.
Раздел «Нормативная и учебно-программная документация» знакомит магистрантов с основными документами,
регламентирующими учебно-воспитательный процесс
в вузе. Для преподавателя-предметника важно понимать,
в какой нормативной и учебно-программной документации
он может найти требования, методические рекомендации
по отбору и построению содержания обучения по своей
дисциплине. Содержание обучения регламентируется
учебным планом и рабочей программой дисциплины, фиксируется в учебниках и учебных пособиях. Учебный план
и рабочие программы дисциплин, в свою очередь, являются частью основной профессиональной образовательной
программы, которая реализует требования федерального
государственного образовательного стандарта по конкретной специальности (направлению подготовки).
Разделы «Методика теоретического обучения» и «Методика практического обучения» должны обеспечить методическую подготовку магистрантов к педагогической
деятельности. Преподавание любой учебной дисциплины,
в том числе относящейся к области механизации и электрификации сельского хозяйства, имеет свои особенности.
Кроме того, имеется целый ряд методических вопросов,
касающихся в целом процесса профессионального обучения: его содержания, структуризации, организационно-педагогических условий осуществления и т.д. Вместе с тем
теоретическое и практическое обучение являются относительно обособленными самостоятельными сквозными линиями образования. Каждый из этих видов обучения имеет
свои особенности, формы и методы обучения.

Таким образом, освоение дисциплины «Основы педагогической деятельности» должно способствовать чёткому и содержательному представлению о методической деятельности педагога профессионального обучения. Ключевая роль в процессе освоения дисциплины отводится
организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной работе, в ходе которых магистранты решают
разного рода методические задачи, включающие аналитическую работу с нормативными и учебно-программными
документами; составление плановой документации; дидактическое проектирование основных компонентов образовательного процесса; анализ деятельности преподавателей. Успешное выполнение магистрантами такого рода
заданий обеспечивает формирование у них компетенций,
необходимых для прохождения производственной педагогической практики и последующей самостоятельной профессиональной деятельности в качестве преподавателя.
Программа практики также предполагает выполнение
магистрантами индивидуальных компетентностно-ориентированных заданий. Компетентностно-ориентированная
задача (задание) – отраженная в сознании студента и объективированная в знаковой модели проблемная ситуация,
соответствующая определённому виду профессиональной деятельности и компетенции выпускника.
Исследование проблемы использования компетентностно-ориентированных задач в качестве интегративной
дидактической единицы образовательного процесса, реализующей в процессе освоения различных дисциплин как
учебную функцию по формированию у студента способности решать профессиональные задачи по соответствующим видам профессиональной деятельности и компетенциям, так и критериальную функцию – диагностировать
уровень сформированности компетенций, проводится
на кафедре педагогики и психологии профессионального
образования с 2007 года [6, 7]. В рамках этого исследования сформулировано определение понятия компетентностно-ориентированная задача, разработана структура
компетентностно-ориентированных задач, включающая
условие, требование, конструкт. Предложены принципы
отбора содержания таких задач: бинарности, функциональной полноты, фундаментальности и профессиональной направленности содержания задач, непрерывности
и преемственности задач в системе, их дифференциации
и интеграции, а также критериев типичности и инвариантности. Важнейшей прикладной составляющей исследования стала разработка механизма проектирования
компетентностно-ориентированных задач, с помощью
которого любой преподаватель может составить систему
учебных и критериальных задач по своей дисциплине [8].
Результаты анкетирования магистрантов Института
механики и энергетики имени В.П. Горячкина после изучения ими дисциплины «Основы педагогической деятельности» с использованием системы компетентностно-ориентированных задач и заданий показали, что 80% респондентов положительно оценивают свою подготовленность
к решению профессионально-педагогических задач в условиях реального образовательного процесса в вузе, имея
в виду наличие у них необходимых для этого компетенций
(высокий, средний, низкий уровни).
В частности, 38% опрошенных указали, что на высоком уровне владеют проектировочными умениями (могут
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чётко ставить и формулировать цели занятия; правильно
определять тип занятия; отбирать содержание учебной
информации по заданной теме из различных источников;
выбирать оптимальные методы, методические приёмы
и средства обучения в соответствии с целью, содержанием, контингентом обучающихся; определять методы
и средства активизации внимания и мыслительной деятельности студентов) и готовы применить их в условиях
реального учебного процесса в вузе. 42% опрошенных

охарактеризовали свой уровень владения проектировочными умениями как средний и 11% – как низкий. Умения
анализировать нормативную и учебно-программную документацию оказались сформированными у 72% опрошенных. Хуже всего у магистрантов оказались сформированы умения давать оценку деятельности преподавателя,
проводить самоанализ своей педагогической деятельности. 38% опрошенных отметили, что не владеют данными
умениями, либо владеют ими на низком уровне (таблица).

Результаты самооценки магистрантами сформированности готовности к профессионально-педагогической деятельности
Results of self-assessment by master students of their readiness for professional-pedagogical activity
Уровень владения умениями, чел. (%)
Skill mastery level, people (%)

Интегративные педагогические умения
Integrative pedagogical skills

высокий
high

средний
medium

низкий
low

не владею
no skill developed

1. Анализировать нормативную и учебно-программную документацию профессионального учебного заведения (ФГОС ВО,
учебный план, рабочие программы дисциплин)
Analyze the normative and educational curricula documentation of a
professional educational institution (Federal state educational standard,
curricula, operating programs of subject courses (syllabi)

43 (47%)

16 (18%)

6 (7%)

25 (28%)

2. Чётко ставить и формулировать цели занятия
Clearly set and formulate the objectives of classes

36 (40%)

38 (42%)

8 (9%)

8 (9%)

3. Правильно определять тип занятия
Correctly determine the type of activity

39 (43%)

34 (38%)

9 (10%)

8 (9%)

4. Чётко выделять этапы учебного занятия
Clearly outline the stages of a training class

39 (43%)

36 (40%)

9 (10%)

6 (7%)

5. Определять информационную ценность учебного материала,
его профессиональную направленность и доступность
для усвоения обучающимися
Determine the informational value of educational material, its professional
orientation and learning accessibility for students

32 (36%)

40 (44%)

10 (11%)

8 (9%)

6. Отбирать содержание учебной информации по заданной теме
из различных источников (учебников, учебных пособий,
специальных журналов, материалов научных исследований,
интернет-ресурсов и т.д.)
Select the content of educational information on a given topic from various
sources (textbooks, manuals, special journals, research materials, Internet
resources, etc.)

38 (42%)

35 (39%)

11 (12%)

6 (7%)

7. Определять методы, методические приёмы и средства
обучения, использованные преподавателем на занятии
Determine the methods, teaching methods and training tools used
by the lecturer in class

34 (38%)

40 (44%)

8 (9%)

8 (9%)

8. Самостоятельно выбирать оптимальные методы,
методические приемы и средства обучения в соответствии
с целью, содержанием, контингентом обучающихся
Independently choose the best methods, teaching methods and teaching
aids in accordance with the purpose, content, and student pool

32 (36%)

36 (40%)

10 (11%)

12 (13%)

9. Определять методы и средства активизации внимания
и мыслительной деятельности обучающихся
Determine methods and means of enhancing students’ attention
and stimulating their mental activity

28 (31%)

50 (55%)

11 (12%)

12 (13%)

10. Давать общую оценку деятельности преподавателя
на занятии и проводить самоанализ педагогической деятельности
Give a general assessment of the lecturer’s activities in class and conduct
self-analysis of pedagogical activity

24 (26%)

32 (36%)

18 (20%)

16 (18%)

Результаты анкетирования сопоставлялись с данными
наблюдения за студентами в процессе обучения дисциплине «Основы педагогической деятельности», а также
полученными в ходе педагогической практики отзывами
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преподавателей отраслевых кафедр, членов экспертных
комиссий, оценивавших занятия, проводимые практикантами самостоятельно. Большинство преподавателей
(76%) отметили высокую подготовленность магистрантов
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к педагогической практике. Тщательному анализу подвергались отчёты магистрантов о прохождении педагогической практики, где, в соответствии с программой практики,
они выполняли компетентностно-ориентированные задания, а также оценки, полученные магистрантами по итогам
практики.

В результате исследования получены эмпирические
данные, позволяющие оценить эффективность психолого-педагогической подготовки магистрантов инженерного
профиля и влияние на неё системы компетентностно-ориентированных задач и заданий. Магистранты, которые
систематически выполняли индивидуальные компетентностно-ориентированные задания в ходе освоения дисциплины «Основы педагогической деятельности», успешно
прошли педагогическую практику и получили оценки

«хорошо» и «отлично». Вместе с тем, имея в целом хорошие теоретические знания в области специальных (отраслевых) дисциплин, большинство магистрантов испытывали трудности при объяснении учебного материала,
установлении контакта с аудиторией, удержании внимания студентов на протяжении всего занятия, их заинтересованности в изучаемой теме.
В связи с этим актуальным является дальнейшее исследование проблемы подготовки магистрантов в качестве
преподавателей вуза, разработки содержания и методики
использования учебно-педагогических задач и заданий
по дисциплине «Основы педагогической деятельности»
(особенно в условиях развития информационно-образовательной среды вуза), которые максимально способствовали бы формированию высокого уровня профессионально-педагогической компетентности, устанавливали бы более тесную связь между педагогической теорией и реальной
профессиональной деятельностью преподавателя [9, 10].
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На основе анализа структуры содержания бипрофессиональной подготовки педагогов профессионального обучения
и подготовки по монопрофессиональным программам, а также сравнительного анализа государственной итоговой
аттестации обоснована модель реализации диагностических процедур на завершающем этапе обучения студентов в вузе
в период прохождения ими государственной итоговой аттестации. Процедура представляет собой сдачу государственного
экзамена, а также подготовку и публичную защиту выпускной квалификационной работы. При обосновании данного
подхода учитывались специфические особенности содержания обучения выпускников по направлению подготовки
«Профессиональное обучение (по отраслям)», которые существенно отличаются от подготовки преподавателей
по отдельным учебным дисциплинам, а также полифункциональный характер их будущей профессиональной деятельности.
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Анализируя различные варианты реализации профессионально-педагогического образования (двухступенчатая подготовка
на основе отраслевого базового образования и подготовка в виде моноспециальности) и возможные способы реализации
государственной итоговой аттестации с их преимуществами и недостатками, авторы предлагают обобщённую модель
комплексной диагностики, при которой содержание аттестационных испытаний должно распределяться изоморфно
составляющим содержания подготовки – отраслевой и педагогической. Последние должны быть пропорционально
отражены и в государственном экзамене, и в выпускной квалификационной работе. Предложенная модель позволяет
максимально диверсифицированно и наиболее полно проверить весь спектр элементов содержания бипрофессиональной
подготовки будущих педагогов профессионального обучения и оценить компетенции выпускников на предмет способности
и готовности реализовывать свои функции в профессиональной деятельности.
Ключевые слова: государственная итоговая аттестация, учебные достижения, диагностика учебных
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The study is based on the analysis of the structure of the content of biprofessional training of vocational training teachers
and training in monoprofessional programs, as well as a comparative analysis of the State ﬁnal assessment practice. The paper
provides the grounds for a model for diagnosing students’ learning outcomes at the ﬁnal stage of university training during
the State assessment. The latter, as a rule, includes the State exam, as well as the preparation and public defense of graduation
qualiﬁcation project. While developing this approach, the authors took into account speciﬁc features of the content of the graduates’
training within “Vocational Training (sectoral)” major, which differs signiﬁcantly from the teacher training in individual academic
subjects, as well as the multifunctional nature of their future professional activities. The authors have analyzed various options
for the implementation of vocational teacher training including two-stage training on the basis of sectoral basic education
and training in a monospecialty form and possible ways of implementing the State ﬁnal assessment with the revealed advantages
and disadvantages of both forms. Based on the conducted analysis they suggest a generalized complex diagnostic model, in which
the content of assessment tests should correlate isomorphically with sectoral and pedagogical components of the training content.
These components should be adequately reﬂected in both the State exam and the graduation qualiﬁcation project. The proposed
model provides for the most diversiﬁed and most complete veriﬁcation of the whole range of content elements of biprofessional
training of future vocational teachers and the assessment of the graduates’ competencies for their ability and readiness to perform
their professional functions.
Key words: State ﬁnal assessment, learning outcomes, diagnostics of learning outcomes, State exam, graduation qualiﬁcation
project, training content, “stepwise” and “biprofessional” training of vocational training teachers.
For citation: Krivchanskiy I.F., Siman A.S. Speciﬁc features of state ﬁnal assessment of graduates majoring in vocational
training. Vestnik of Moscow Goryachkin Agroengineering University. 2020; 1(95): 60-66. DOI: 10.26897/1728-7936-2020-1-60-66
(In Rus.).
Введение. Частью организуемого образовательного
процесса любого учебного заведения является диагностика учебных достижений студентов, которая вместе
с другими составляющими процесса обучения призвана
обеспечить качество подготовки специалистов. Диагностика уровня подготовки студентов-выпускников в период государственной итоговой аттестации (ГИА) должна
установить соответствие результата обучения его целям,
сформулированным в государственных образовательных

стандартах. Только правильно подобранные процедуры
(разработанный инструментарий), изоморфные исследуемому объекту (уровню и содержанию подготовки в соответствии с образовательным стандартом), могут обеспечить качественную диагностику учебных достижений
выпускников. На практике разработка такого инструментария для каждого отдельного случая (образовательного
уровня и направления подготовки специалиста) представляет собой непростую проблемную задачу, в решении
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которой участвует группа соответствующих профилю
подготовки выпускника преподавателей, методистов
и экспертов. Для некоторых особенных (с точки зрения
содержания подготовки) категорий специалистов государственная итоговая аттестация выпускников остаётся
педагогической проблемой, исследованием которой продолжают заниматься многие учёные. К числу таких категорий специалистов относятся, в частности, выпускники
бипрофессиональных (межотраслевых) образовательных
программ по направлению «Профессиональное обучение
(по отраслям)».
Цель исследования – обосновать обобщённую модель
реализации диагностики учебных достижений студентов
на этапе государственной итоговой аттестации с учётом
бипрофессионального характера подготовки и будущей
полифункциональной деятельности выпускников системы профессионально-педагогического образования.
Методы исследования: анализ научно-педагогической литературы по проблемам подготовки педагогов
профессионального обучения и диагностике их учебных
достижений, педагогическое моделирование, экспертная
оценка.
Результаты и обсуждение. Отдельные аспекты проблемы подготовки педагогов в системе профессионально-педагогического образования представлены в работах
А.А. Жученко, Н.М. Жуковой, Э.Ф. Зеера, В.П. Косырева, П.Ф. Кубрушко, Н.В. Кузьминой, Г.М. Романцева,
О.А. Орчакова, П.А. Силайчева, Б.А. Соколова, Л.З. Тенчуриной, Е.В. Ткаченко, В.А. Фёдорова и др. Авторы особо подчёркивают полифункциональность деятельности
педагога профессионального обучения и, соответственно,
бипрофессиональность его подготовки.
Бипрофессиональность профессионально-педагогической подготовки предполагает включение двух равнозначных составляющих – педагогической и отраслевой.
Отмечается, что и педагогическая, и отраслевая составляющие включены в содержание образования педагогов
профессионального обучения и совместно обеспечивают
реализацию образовательных целей [1-3]. Обобщённо соотношение компонентов бипрофессиональной подготовки можно представить в виде схемы (рис. 1).
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ

ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ
Pedagogical
component

ɂɧɜɚɪɢɚɧɬ
Invariant

Ɉɬɪɚɫɥɟɜɚɹ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ

Sectoral component

Рис. 1. Обобщённая схема соотношения компонентов
подготовки педагогов профессионального обучения
Fig. 1. Generalized pattern of the component ratio
of vocational teacher training
Осуществляемая в системе профессионально-педагогического образования бипрофессиональная подготовка
обучающихся требует также и иного подхода к организации контроля качества обучения, что особенно актуально
на этапе государственной итоговой аттестации выпускников.
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Таким образом, представляется необходимым учёт
бипрофессионального характера подготовки и полифункциональности деятельности педагогов профессионального образования при обосновании подхода к диагностике
учебных достижений выпускников профессионально-педагогических направлений подготовки на этапе государственной итоговой аттестации.
Реализуя диагностическую, контролирующую, обучающую, прогностическую, воспитывающую, мотивирующую и развивающую функции, педагогический контроль
является одним из важнейших компонентов процесса
обучения. В работах В.С. Аванесова, В.П. Беспалько,
Ю.М. Неймана, П.И. Пидкасистого, Н.Ф. Талызиной,
М.Б. Челышковой, К. Ингенкампа и других нашли отражение различные аспекты организации педагогического
контроля в высшей школе. Однако авторы рассматривали
вопросы контроля только в отношении моноспециальностей, и ни в одной из них не учитываются особенности
содержания и организации диагностики учебных достижений студентов, обучающихся в системе профессионально-педагогического образования.
Государственная итоговая аттестация призвана установить уровень и соответствие подготовки выпускника
требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – наличие у него
компетенций, обеспечивающих эффективное выполнение
профессиональных задач.
Согласно Приказу Министерства образования и науки
РФ от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», в качестве итоговых аттестационных
испытаний установлены:
• государственный экзамен (ГЭ);
• защита выпускной квалификационной работы (ВКР) [4].
Государственный экзамен, как форму аттестации, отдельные учебные заведения практиковали на протяжении
всей истории подготовки кадров. Но, несмотря на накопленный опыт, к настоящему времени не установлены
единые подходы к организации, содержанию и технологии его проведения. Это связано с тем, что образовательным организациям предоставлены значительные свободы
в выборе содержания диагностики, а также конкретных
форм, методов и средств оценки. Таким образом, они
определяются эмпирическим путём на основе положительного опыта их применения в системе профессионального образования с возможными незначительными изменениями [5, 6]. В отношении выпускников, обучавшихся
по одному (моно) направлению подготовки, такой подход
к реализации контроля учебных достижений вполне удовлетворяет всем предъявляемым требованиям. Однако для
оценки качества подготовки выпускников системы профессионально-педагогического образования, имеющей
бипрофессиональный характер, необходимо дополнительное исследование возможностей использования указанных диагностических процедур.
Профессионально-педагогическое образование может быть реализовано по двухступенчатой схеме (на основе отраслевого базового образования) и в виде моноспециальности. При ступенчатой подготовке (первый
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этап – высшее профессиональное (непедагогическое) образование; второй этап – педагогическая подготовка) итоговая аттестация (отраслевая и педагогическая) проводятся по завершении каждого из реализованных этапов как
отдельные последовательно осуществляемые: итоговая

аттестация (государственный экзамен и защита выпускной квалификационной работы) по отраслевой и итоговая
аттестация (государственный экзамен и защита выпускной квалификационной работы) по педагогической составляющим подготовки (рис. 2).
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Рис. 2. Схема реализации ГИА при ступенчатой подготовке
(на базе отраслевого непедагогического образования)
Fig. 2. Scheme of the implementation of the State ﬁnal assessment in stepwise training
(based on sectoral non-pedagogical education)
Такой путь обеспечивает достаточно полную аттестацию, результаты которой достоверно описывают состояние объекта исследования (уровень подготовки выпускника), так как, по сути, проходит две аттестации, каждая
из которых направлена на оценку одной из двух составляющих бипрофессиональной подготовки. Недостатком
можно считать только трудности с оценкой взаимосвязи
и взаимодействия этих составляющих, т.е. ту часть компетенций, которая описывает «способность» и «готовность»
осуществлять профессиональную деятельность.
При реализации подготовки педагогов профессионального обучения в виде моноспециальности проблема обеспечения достоверности информации об уровне
подготовки выпускников, полученной в результате государственной итоговой аттестации, требует отдельного рассмотрения. Возможность реализации профессионально-педагогического образования в виде

моноспециальности (в течение 5 лет очного, 6 лет заочного обучения в вузе) была обоснована за счёт «инварианта» содержания, позволяющего исключить дублирование учебного материала и обеспечивающего таким
образом высвобождение учебного времени. При этом
было доказано, что высокое качество подготовки педагога профессионального обучения по схеме моноспециальности (в сравнении с более длительной ступенчатой
подготовкой) обеспечивается за счёт феномена инвариантности [7-9].
Вышеизложенное позволяет предположить возможность использования традиционных подходов при итоговой аттестации выпускников, учитывая бипрофессиональность их подготовки: условно разделив подготовку
на отраслевую и педагогическую составляющие, последовательно провести их оценивание и преобразовать результаты в общую оценку (рис. 3).
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Рис. 3. Схема реализации ГИА педагогов профессионального обучения (моноспециальность)
Fig. 3. Scheme of the implementation of the State ﬁnal assessment of vocational training teachers (monospecialty)
Разрабатывая типовую учебно-программную документацию по направлению «Профессиональное обучение (по отраслям)», коллектив авторов (Г.М. Романцев, В.А. Фёдоров,

И.В. Осипова, О.В. Тарасюк) с целью оптимизации процедуры государственной итоговой аттестации при реализации уровневого профессионально-педагогического
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образования предложил упразднить государственный экзамен по отраслевой подготовке, сохранив его только в отношении педагогической составляющей. Однако при этом
предполагается, что отраслевая составляющая подготовки
педагогов профессионального обучения, по их мнению,

должна опосредованно отражаться в содержании заданий
государственного экзамена [10]. Аналогичным образом
отраслевая и педагогическая составляющие должны быть
представлены и в выпускной квалификационной работе
(рис. 4).
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Рис. 4. Схема реализации ГИА
Fig. 4. Scheme of the implementation of the State ﬁnal assessment
Каждый из представленных вариантов (ГИА отдельно по отраслевой и педагогической составляющим или
комплексные экзамен и ВКР) имеет как однозначно положительные, так и неоднозначно оцениваемые характеристики. Первый вариант обеспечивает получение более
полных сведений о результатах подготовки выпускников
по отдельным составляющим (отраслевой и педагогической), но лишь опосредованно позволяет судить об уровне
освоения комплексных профессиональных компетенций
(по своей сути интегрирующих педагогический и отраслевой компоненты подготовки) по основному виду деятельности (преподавание). Второй вариант менее громоздкий,
но позволяет получить только косвенные (опосредованные) сведения об отраслевой составляющей в структуре
подготовки педагогов профессионального обучения.
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 component
Pedagogical

Изучение и анализ теории и сложившейся практики государственной итоговой аттестации выпускников
вузов позволил разработать и предложить третий вариант, учитывающий особенности деятельности и подготовки педагогов профессионального обучения, а также
преимущества и недостатки первых двух вариантов
(рис. 5). В данном случае предусматривается один государственный экзамен по направлению «Профессиональное обучение (по отраслям)», включающий вопросы по всему курсу и в области педагогической, и в области отраслевой составляющих подготовки. Выпускная
квалификационная работа, как описано и в первых двух
вариантах, предусматривает разработку методики преподавания фрагмента одного из отраслевых курсов или
дисциплин [11].
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Рис. 5. Обобщённая модель реализации ГИА
Fig. 5. Generalized implementation model of the State ﬁnal assessment
Предлагаемая модель позволяет сочетать достаточно
полный охват содержания и в отраслевой, и в педагогической его составляющих и обеспечивает относительную
простоту реализации процедур государственной итоговой
аттестации выпускников системы профессионально-педагогического образования.
Возвращаясь к «ступенчатой» схеме подготовки педагога профессионального обучения, в которой педагогическая составляющая представлена в виде надстройки над
базовым отраслевым образованием, отметим, что предложенная схема государственной итоговой аттестации
выпускников также может успешно применяться, так как
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ГИА по программам профессионально-педагогического
образования не отменяет, а предполагает достаточно высокий уровень отраслевой подготовки.
В рассматриваемой модели реализации подготовки педагога профессионального обучения по схеме моноспециалиста содержание испытаний при итоговой аттестации
(на каждом из этапов) должно распределяться изоморфно
составляющим (отраслевой и педагогической) содержания подготовки. Педагогическая и отраслевая составляющие должны быть пропорционально отражены и в государственной экзамене, и в квалификационной работе.
Такой подход позволит максимально полно охватить все
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компоненты бипрофессиональной подготовки в содержании диагностики при государственной итоговой аттестации.

В структуре подготовки педагогов профессионального
обучения важны как отраслевая, так и педагогическая составляющие. Независимо от схемы реализации подготовки
педагога профессионального обучения (моноспециальность

или ступенчатость), образующаяся система знаний, умений,
навыков и личностных качеств (компетенции) обеспечивает
эффективную реализацию функций педагога профессионального обучения. Поэтому при государственной итоговой
аттестации по бипрофессиональным программам следует
учитывать содержание обучения в полном объёме, что позволит вести симметричную оценку всех составляющих
подготовки и повысить достоверность полученных результатов, сопоставить и оценить их соответствие целям, представленным в образовательном стандарте.
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Анализ практик внедрения дуального обучения показал важность совершенствования нормативной базы для его развития.
В работе обсуждаются вопросы организации дуального обучения на уровне «предприятие – кафедра (лаборатория)». Цели
исследования: уточнение принципов организации дуального обучения на уровне «предприятие – кафедра (лаборатория)»,
разработка методических принципов организации дуального обучения, оценивание с привлечением выпускников успешности
его организации и сформированности универсальных компетенций. На основе анализа десяти отличительных признаков
системы дуального обучения уточняются принципы её организации на уровне «предприятие – кафедра (лаборатория)»,
критерием отбора семи позиций становится возможность реализации этих принципов кафедрой. Осуществляется поиск
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методологического основания для успешного решения организационно-управленческих задач при взаимодействии с предприятием.
Указывается, что категории методологии современного образования – «объекты», «виды», «элементы», «условия осуществления
профессиональной деятельности» – позволяют сформулировать методические принципы организации дуального обучения
на уровне «предприятие – кафедра (лаборатория)». Отмечено, что в условиях дуального обучения реализация практической
подготовки студентов должна обеспечить формирование умений работать с объектами, сформировать опыт осуществления
профессиональных видов и элементов деятельности в профессионально-значимых условиях. Приводится пример формулирования
этих категорий на языке профессии. Диаграммы результатов оценивания выпускниками вуза организации дуального обучения
показали, что на уровне кафедры сложнее выстроить эту систему, чем на уровне лаборатории. При самооценке выпускниками
вуза уровня сформированности десяти компетенций позицию «компетенция не сформирована» не выбрал ни один респондент,
однако респонденты отметили слабое формирование отдельных компетенций (от 11,1 до 44,4%, это без учёта коммуникаций
на разных языках). Результаты исследования показали, что для успешного формирования компетенций в рамках дуального
обучения важно не только реализовывать принципы его организации, но и совершенствовать методику обучения.
Ключевые слова: дуальное обучение, кафедра, предприятие, организация дуального обучения, принципы, методология
профессиональной деятельности, профессиональное образование, компетенции, самооценка сформированности компетенций.
Формат цитирования: Мамаева И.А., Смирнова Ю.В. Организация дуального обучения и самооценка студентами
сформированности компетенций // Вестник ФГОУ ВПО «МГАУ имени В.П. Горячкина». 2020. № 1(95). С. 66-74 DOI:
10.26897/1728-7936-2020-1-66-74.
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An analysis of the practice of introducing dual training has shown how important it is to improve the regulatory framework
for its development. However, the on-going mutual convergence of enterprises and universities is also important. The paper discusses
the organization of dual training at the level of “enterprise-department (laboratory)”. The objectives of the study include clariﬁcation
of the principles of dual education organization at this level, development of methodological principles for the dual education organization,
graduate-assisted assessment of the success of its organization and the development of universal competencies. Based on the analysis of ten
distinctive features of the dual education system, the authors have clariﬁed the principles of its organization at the level of “enterprisedepartment (laboratory)”. The possibility of their implementation by the department is considered a selection criterion for choosing seven
positions. The authors have been searching for a methodological basis for successful solving organizational and managerial tasks when
interacting with enterprises. The authors state that the methodological categories of modern education – “objects”, “types”, “elements”,
“conditions for the implementation of professional activities” can be used to formulate methodological principles for the organization
of dual training at the “enterprise-department (laboratory)” level. Is emphasized that in the context of dual education, practical training
of students should provide the formation of skills to work with objects and form experience in the implementation of professional
types and elements of activity in professionally signiﬁcant contexts. The authors provide an example of the formulation of these
categories in the professional context. Diagrams of the evaluation results of the dual training institution obtained from the university
graduates havу shown that it is more difﬁcult to build this system at the department level than at the laboratory level. During the selfassessment of the development level of ten competencies made by university graduates, no respondents chose the position “competency
is not developed”. However, respondents noticed the weak formation of individual competencies (from 11.1% to 44.4%, excluding
communication in different languages). The study results have shown that successful development of competencies in the framework
of dual training requires not only the implementation of its organization principles, but also the use of improved teaching methods.
Key words: dual training, department, enterprise, organization of dual training, principles, methodology of professional
activity, professional education, competencies, self-assessment of competencies.
For citation: Mamaeva I.A., Smirnova Yu.V. Dual training organization and self-assessment by students
of the development of competencies. Vestnik of Moscow Goryachkin Agroengineering University. 2020; 1(95): 66-74.
DOI: 10.26897/1728-7936-2020-1-66-74 (In Rus.).
Введение. Одной из проблем профессионального образования является разрыв между теоретической подготовкой
студентов в учебном заведении и практическими навыками,

которых ждут от них работодатели и рынок труда. Развитие
российского образования за последние 10-15 лет нацелено на уменьшение данного разрыва с помощью внедрения
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федеральных государственных образовательных стандартов и профессиональных стандартов, постепенно переводящих образовательный процесс на практико-ориентированное обучение с учётом будущих трудовых функций
выпускника вуза. Реализовать модель подобного обучения
возможно с использованием системы дуального образования в подготовке будущих специалистов любых профессий, в том числе и для аграрной сферы [1-3].
Сегодня можно говорить о разных тенденциях развития
дуального обучения в России. Если рассматривать становление дуального обучения на уровне «предприятие – вуз (колледж, техникум)», то можно обнаружить, что в одних случаях инициаторами проектов становились непосредственно
предприятия. Примером развития партнёрских отношений
между государством и предприятием может служить проект
«Белая металлургия» Челябинского трубопрокатного завода.
В других случаях проекты реализовались в условиях, когда
инициатором выступал вуз (колледж, техникум), имеющий
традиционные учебно-производственные или научные связи с конкретным производством [4, 5]. Большое количество
решений в области развития дуального обучения появилось
на уровне отдельных кафедр (лабораторий), самостоятельно устанавливающих партнёрские отношения с предприятиями [4]. Как на структурном уровне «предприятие – вуз
(колледж, техникум)», так и на уровне «предприятие – кафедра (лаборатория)» возникает ряд проблем, касающихся
формулирования категорий дуального обучения, принципов
построения содержания образовательных программ, методических шагов по формированию учебно-познавательной
деятельности в рамках дуального обучения и др.
Анализ научно-педагогической литературы показал, что
на ряд вопросов получены ответы. Так, закреплен герменевтический смысл понятий «дуальное образование» и «дуальное обучение», «дуальная образовательная программа»,
«дуальная система» [5-10]. Выявлены положительные стороны и результаты дуального обучения, к которым относят
формирование новой психологии будущего работника, проявление высокой мотивации к обучению, вовлечение работодателей в процесс обучения и др. [1-5, 11]. Рассмотрены
возникающие проблемы и риски при реализации дуального
обучения, отмечается, что дуальная форма обучения подходит не всем и не всегда [5, 6, 12, 13]. Представлены структуры программ дуального обучения с точки зрения составляющих их частей и количества отводимых на них часов [14].
Однако на сегодняшний день слабо исследованы методологические основы и методические принципы организации дуального обучения, а также возможности участия
самих студентов в оценивании реализации программ дуального обучения, привлечения их к самооценке формирования компетенций в условиях дуального обучения. Ключевой является идея необходимости создания условий для
осознанного приобретения студентами знаний, умений,
навыков, опыта деятельности, что приводит к развитию
рефлексивного мышления у обучающихся и способствует
более успешному формированию личностных и профессиональных качеств. Кроме этого, учёт результатов самооценки
позволяет педагогам совершенствовать методики обучения
с опорой на опыт и знания обучающихся, разрабатывать обучающие задачи с учётом «зоны ближайшего развития».
Цели исследования – уточнить принципы организации дуального обучения на уровне «предприятие – кафедра
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(лаборатория)», разработать методические принципы организации дуального обучения, оценить с привлечением выпускников успешность реализации дуального обучения, а также
сформированность универсальных (общих) компетенций.
Методы исследования: анализ научно-педагогической литературы в области дуального обучения; экспертная оценка содержания образовательной программы;
опрос; анкетирование, сравнение, анализ.
Апробация организации дуального обучения на уровне
«предприятие – кафедра (лаборатория)» осуществлялась
в рамках реализации образовательной программы по специальности 43.02.05 «Флористика» на базе студии декора
и флористики «Lady Marmelade» и кафедры ботаники, физиологии растений и кормопроизводства ФГБОУ ВО «Костромская государственная сельскохозяйственная академия».
Результаты и обсуждение. Многие исследователи отмечают, что в европейском образовательном пространстве
наибольший опыт в организации дуального обучения имеет Германия, где система профессионального образования
отличается развитым институтом наставничества, практико-ориентированным обучением и активным участием
бизнеса в подготовке кадров [13]. На постсоветском пространстве большие достижения в области дуального образования демонстрирует республика Казахстан, поскольку
организация дуального обучения в республике опирается
на существенную нормативно-правовую поддержку [15].
В советский период нашей истории принцип сотрудничества образовательных организаций с общественными и трудовыми коллективами, шефство предприятий над
образовательными учреждениями, развитие системы наставничества на производстве, поддержка молодых специалистов определялись законодательно. В статье 64 закона РСФСР «О народном образовании» 1974 года говорилось о том, что «предприятия, учреждения и организации
создают необходимые условия и учебно-производственную базу для проведения профессионального обучения
рабочих на производстве и осуществляют контроль за их
обучением». В 90-е годы XX века это налаженное на основе централизованной государственной власти взаимодействие разрушилось, но потребность в нём осталась [16].
Современное образовательное пространство России характеризуется большими темпами в развитии дуального образования. Сегодня оно имеет государственную поддержку
на уровне Агентства стратегических инициатив (АСИ),
которому поручено координировать внедрение дуального
обучения в России. В декабре 2013 года создан системный
проект «Подготовка рабочих кадров, соответствующих
требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального образования», в котором
по итогам конкурсного отбора приняли участие 10 субъектов Российской Федерации. 23 июня 2014 года подписан
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 780, в котором утверждён перечень федеральных инновационных площадок по направлению «Внедрение элементов дуального обучения в образовательный процесс» на 2014-2016 учебные годы (в него вошли 59 образовательных организаций РФ). Благодаря вниманию АСИ
и проведённым под его эгидой мероприятиям, в России
появились лидеры в области организации дуального обучения – это Белгородская область, Пермский край, Тамбовская область, Республика Татарстан и др.
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Анализ практик внедрения дуального обучения показал важность совершенствования нормативной базы, создания условий для развития дуального обучения на всех
уровнях образовательного пространства.
Костромская ГСХА имеет давние традиции в организации дуального обучения. На 1 сентября 1960 года в состав производственной базы образовательного учреждения
входили учхозы «Караваево», «Заволжское», «Боровиковское» и сельскохозяйственная опытная станция. Институт
имел хорошую материальную базу для проведения производственного обучения и научно-исследовательской работы студентов. В связи с реформой народного образования
были выработаны новые учебные планы и программы, откорректирована методика преподавания. Студенты имели
возможность работать на фермах, полях и в мастерских
учхозов по несколько месяцев в году в течение всего срока

обучения. Этот прогрессивный опыт был утерян. Однако
новые смыслы практико-ориентированного профессионального обучения в условиях современной экономической
формации стали отправными точками для формирования
новых образовательных площадок дуального обучения
в вузе. За задачу организовать дуальное обучение в рамках образовательной программы среднего профессионального образования специальности 43.02.05 «Флористика»,
которое на факультете агробизнеса началось в 2015 году,
взялась кафедра ботаники, физиологии растений и кормопроизводства (с 01.09.2019 – кафедра агрохимии, биологии
и защиты растений) ФГБОУ ВО Костромской ГСХА.
Принципы организации дуального обучения в вузе могут быть сформулированы на основе его характеристик.
Сравнение отличительных признаков систем дуального
и традиционного обучения представлено в таблице [1, 2].

Отличия систем дуального и традиционного обучения
Differences between dual and traditional learning systems
№

Система дуального обучения
Dual Learning System

Система традиционного обучения
Traditional Learning System

Осуществляется мониторинг и определяется
конкретный перечень специальностей,
1 востребованных на рынке труда региона
Monitoring is carried out to determine a specific list
of specialties in demand in the regional labor market

Мониторинг потребностей
в специальностях отсутствует
No monitoring of specialty needs

Структура, содержание и объём обучения
специалистов соответствуют действительным
2 потребностям предприятия
The structure, content and scope of specialist training
correspond to the actual needs of an enterprise

Структура, содержание и объём обучения специалистов
соответствуют нормативным документам, навыки
прописаны в стандарте направления подготовки
(специальности)
The structure, content, and amount of specialist training
correspond to normative documents, skills are declared
in the standard of the training field (major)

Тематика курсовых и выпускных
квалификационных работ ориентирована
3 на потенциальные нужды предприятий-работодателей
The subjects of term papers and final qualification projects
focus on the perspective needs of employers

Тематика курсовых и выпускных квалификационных
работ слабо отражает специфику производства
The subject of term papers and final qualification works
weakly reflects the specific features of the industry

Практика проходит непосредственно на современном
производственном оборудовании
Practical training in carried out directly on modern production
equipment
В каждой аудитории установлены аналоги
(действующие макеты, образцы) современного
5 производственного оборудования
Analogues (current models, samples) of modern production
equipment are installed in each study laboratory
За теоретическую часть обучения несёт
ответственность государство, за практическую –
учебный профессиональный центр или совместно
6
The government is responsible for the theoretical part
of training, while the practical part is determined
by a professional training center or on a joint basis
Студенты знакомятся с корпоративной культурой
и работают в команде
7
Students familiarize with corporate culture and study to work
in a team
4

8

Студенты обеспечиваются стипендией от предприятия
Students are provided with a scholarship from the enterprise

Существует возможность стажировки преподавателей
9 специальных дисциплин на предприятии
Teachers of special subjects may have internships at the enterprise
Практическая работа осуществляется
10 под руководством наставника
Practical work is carried out under the guidance of a mentor

Вероятность прохождения практики на современном
производственном оборудовании составляет около 10%
The probability of practical training on modern production
equipment is about 10%
Аналоги современного оборудования есть
не во всех вузах
Analogues of modern equipment are available in some
universities only
За теоретическое и практическое обучение несёт
ответственность образовательное учреждение
An educational institution is responsible for theoretical
and practical training.
За короткий период практики студенты не могут
познакомиться с обычаями и традициями предприятия
Over a short period of practice, students can not get
acquainted with the customs and traditions of the enterprise
Подготовка ведется за счёт государства или самого студента
Training is implemented at the expense of the government
or is paid by students
Для учебных занятий привлекаются
специалисты-практики
Practitioners are involved in training sessions
Обучение ведётся преподавателем
Training is implemented by teachers
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Для организации дуального обучения на уровне «предприятие – кафедра (лаборатория)» должны быть выбраны
те позиции, реализация которых возможна на данном
уровне (пункты 2-5, 7, 9-10).
В результате сравнительного анализа систем дуального и традиционного обучения определены принципы организации дуального обучения:
1. Структура, содержание и объём обучения специалистов должны соответствовать действительным потребностям предприятия.
2. Тематика курсовых и выпускных квалификационных работ ориентирована на потенциальные нужды предприятий-работодателей.
3. Практика должна проходить на современном производственном оборудовании и т.д.
Для успешной реализации этих принципов на уровне
«предприятие – кафедра (лаборатория)» необходимо решить ряд организационно-управленческих задач:
1) проанализировать условия организации образовательного процесса на кафедре, материально-технических
потребностей и возможностей кафедры;
2) составить перечень предприятий, соответствующих
профилю подготовки обучающихся;
3) проанализировать условия организации учебно-производственного процесса на предприятиях;
4) выбрать предприятие (возможно, не одно) и получить согласие на совместную реализацию дуального обучения;
5) заключить договоры социального партнёрства
на совместное обучение студентов, как на базе образовательного учреждения, так и на базе предприятия в течение
всего срока обучения;
6) заключить трехсторонние договоры между обучающимся, образовательным учреждением и предприятием (если предприятие не может обеспечить обучение
(стажировку) по всем видам профессиональной деятельности, заключить договоры с несколькими предприятиями);
7) организовать для преподавателей стажировки
на базе партнёрских профильных предприятий;
8) организовать работу наставников в качестве преподавателей, привлечь их к ведению дисциплин или отдельных разделов дисциплин (при необходимости провести
для них обучающие семинары).
Решение организационно-управленческих задач должно основываться на методологических и методических
принципах взаимодействия кафедры и предприятия.
Федеральный государственный образовательный стандарт определил область профессиональной деятельности
выпускников-флористов как выполнение флористических
работ, в том числе изготовление флористических изделий и флористическое оформление объектов различного
назначения. Анализ содержания стандарта и содержания
образовательной программы по специальности 43.02.05
«Флористика» позволил определить методологические
основы взаимодействия кафедры и предприятия при организации дуального обучения. Ими стали объекты профессиональной деятельности и профессиональные компетенции с учётом условий осуществления профессиональной
деятельности. Объекты профессиональной деятельности
будущих флористов – флористические изделия, виды
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профессиональной деятельности – виды флористических
работ, элементы профессиональной деятельности – техники изготовления флористических изделий, условия осуществления профессиональной деятельности – оформление флористических изделий в помещении и на открытом
воздухе.
Опираясь на них, были разработаны частные методические принципы организации дуального обучения на уровне «предприятие – кафедра (лаборатория)»:
1. Кафедра и предприятие должны оперировать одними и теми же объектами профессиональной деятельности
при разработке образовательной программы по направлению подготовки или специальности.
2. Виды, элементы, условия осуществления профессиональной деятельности предприятия должны соответствовать тем, которые отражены в профессиональных
компетенциях данного направления подготовки или специальности.
3. Объекты, виды, элементы, условия осуществления
профессиональной деятельности, отражённые в профессиональных компетенциях и в названиях дисциплин кафедры, должны быть раскрыты в содержании образовательной программы дуального обучения.
4. В условиях дуального обучения особую роль и значение приобретает реализация практической подготовки
студентов в вузе и на предприятии, которая должна обеспечить формирование умений работать с объектами,
сформировать опыт осуществления профессиональных
видов и элементов деятельности в профессионально-значимых условиях.
Апробация дуального обучения доказала действенность предлагаемых методических принципов: они позволили сформировать совместную образовательную площадку кафедры (ФГБОУ ВО Костромская ГСХА) и предприятия (студия декора и флористики «Lady Marmelade»),
решить проблемы разработки совместных рабочих программ дисциплин и фондов оценочных средств, учебно-методических комплексов, согласовать организацию
образовательного процесса, рационально организовать
учебно-познавательную деятельность студентов (теоретическое и практическое обучение).
С какими трудностями столкнулась кафедра при организации дуального обучения? Непосредственные работодатели, даже если и нуждались в подготовленных кадрах,
не хотели брать на себя ответственность по обучению
будущих сотрудников. Отсутствие нормативно-правовой
базы, где были бы определены роль и функции предприятия в образовательном процессе, позволяло осуществлять
сотрудничество с предприятием исключительно на добровольной основе. Если работодатель не способен прогнозировать потребность в кадрах на ближайшие 3-5 лет,
если он не просчитывает соотношение затрат на обучение
и прибыли от обученного персонала, то его сложно вовлечь в этот процесс. Преодолеть эти сложности можно,
если помочь предприятию в решении задач прогнозирования потребности в кадрах.
Необходимо отметить, что взаимодействие с «правильными» работодателями, заинтересованными в подготовленных профессиональных работниках и активно
участвующими в качестве партнёров в образовательном процессе, успешное решение задач взаимодействия
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кафедры и предприятия не гарантирует стопроцентной
эффективности дуального обучения. В этом нас убедили
результаты опроса и анкетирования выпускников-флористов, проведённые через один год после выпуска (выпуск
состоялся в 2018 году, анкетирование проведено осенью 2019 года, респондентами стали 9 из 10 выпускников). Опрос показал, что в вузе они изучали то, что им
непосредственно понадобилось на производстве, полученная ими в ходе дуального обучения квалификация
соответствовала действующим на производстве профессиональным требованиям и др. Проблемы обнаружились

в реализации принципов организации дуального обучения, сформулированных выше. На существование проблем указали результаты исследования, отражённые
в двух диаграммах, в первой – оценка выпускниками
организации обучения в рамках рассматриваемого профессионального модуля по всем дисциплинам кафедры
(рис. 1), во второй – оценка выпускниками организации
обучения на уровне предприятия и профессиональной
лаборатории вуза, отвечающей за освоение дисциплины
«Основные стили и техники изготовления флористических изделий» (рис. 2).

Рис. 1. Оценка выпускниками организации дуального обучения на уровне «предприятие – кафедра»
Fig. 1. Assessment of the organization of dual training at the level of “enterprise – department” by graduates

Рис. 2. Оценка выпускниками организации дуального обучения на уровне «предприятие – лаборатория»
Fig. 2. Assessment by graduates of the organization of dual training at the “enterprise – laboratory” level
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Выпускникам было предложено с помощью четырёх
оценок («не реализовано», «слабо реализовано», «в большей степени реализовано», «реализовано на 100%») оценить те позиции в организации дуального обучения, которые соответствуют пунктам 2, 3, 4, 7 таблицы. Отметим, что позицию «не реализовано» не выбрал ни один
респондент ни в первом, ни во втором случае, к тому же
во втором случае не было и ответов «слабо реализовано».
Ответы респондентов показали, что на уровне кафедры
сложнее выстроить процесс дуального обучения, чем на уровне лаборатории, и указали на необходимость пересмотреть
содержание дисциплин профессионального модуля и включить в них материалы, в большей степени учитывающие потребности предприятия, а также на необходимость привести
лабораторное оборудование кафедры в полное соответствие
современному производственному оборудованию.

Интересные результаты обнаружились при анализе результатов самооценки уровня сформированности у выпускников универсальных в высшем образовании (отдельных
общих в среднем профессиональном образовании) компетенций (методика из [17]). Выпускникам было предложено
провести самооценку уровня сформированности компетенций, список которых представлен на диаграмме рисунка 3,
с помощью следующей шкалы: 0 – компетенция не сформирована, 1 – слабо сформирована, 2 – практически сформирована, но не полностью, 3 – полностью сформирована.
Респондентам необходимо было выбрать одну из цифр. Авторы отнесли выбор цифры «2» к условию – компетенция
сформирована на базовом уровне, что позволило суммировать количество ответов с цифрами «2» и «3» и результат
отнести к утверждению «Компетенция сформирована». Результаты исследования представлены на рисунке 3.

Рис. 3. Самооценка выпускниками уровня сформированности компетенций
Fig. 3. Self-assessment by graduates of the level of competency development
Анализ результатов самооценки показывает, что позицию «компетенция не сформирована» не выбрал ни один
респондент, при этом позицию «компетенция слабо сформирована» респонденты выбирали по отношению к одной, максимум двум компетенциям. Самый низкий результат получила позиция «Способность к коммуникации
на иностранном языке». Полученные результаты убеждают в том, что для успешного формирования компетенций
важно не только реализовывать принципы организации
дуального обучения, но и искать пути совершенствования
методики дуального обучения. В дальнейшем планируется провести анкетирование по самооценке студентами
формирования профессиональных компетенций.
Выводы
1. Отличительные признаки дуального обучения
закладывают основу для формулирования принципов
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организации, на которые необходимо опираться
при создании системы дуального обучения на уровне
«предприятие – кафедра (лаборатория)», критерием отбора позиций является возможность реализовать их кафедрой.
2. Методические принципы организации дуального
обучения на уровне «предприятие – кафедра (лаборатория)» позволяют успешнее формировать совместную образовательную площадку кафедры и предприятия, решать
проблемы разработки совместных рабочих программ
дисциплин и фондов оценочных средств, учебно-методических комплексов, согласовывать организацию образовательного процесса, рационально организовывать учебно-познавательную деятельность студентов (теоретическое и практическое обучение).
3. Результаты опроса выпускников специальности 43.02.05 «Флористика» показывают, что полученная ими в рамках дуального обучения квалификация
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соответствовала действующим на производстве профессиональным требованиям, изученный материал
был востребован на производстве. В то же время, анкетирование, проведённое с целью оценки успешности
организации дуального обучения, обнаруживает, что
на уровне кафедры сложнее выстроить процесс дуального обучения, чем на уровне лаборатории, и указывает
на необходимость пересмотреть содержание дисциплин
профессионального модуля, включить в них материалы,

в большей степени учитывающие потребности предприятия.
4. Для успешного формирования компетенций важно
реализовывать принципы организации дуального обучения, совершенствовать методику обучения.
5. Привлечение студентов и выпускников к оцениванию системы дуального обучения, к самооценке формируемых компетенций способствует совершенствованию
дуального обучения.

Библиографический список

References

1. Шумакова О.В., Мозжерина Т.Г., Комарова С.Ю., Гаврилова Н.В. Опыт дуального образования как возможность
повышения эффективности профессиональной подготовки обучающихся // Электронный научно-методический
журнал Омского ГАУ. 2016. № 4 (7). URL http://e-journal.
omgau.ru/index.php/2016-god/7/32-statya-2016-4/485-00230.
2. Терещенкова Е.В. Дуальная система образования как основа подготовки специалистов // Концепт. 2014. № 04 (апрель). ART 14087. URL: http://ekoncept.
ru/2014/14087.htm.
3. Бреус М.Е., Довгополая Н.В., Ноговицына А.В., Симонин П.В. Дуальная система обучения – залог профессиональной мобильности выпускников аграрных вузов
на рынке труда // Интернет-журнал Науковедение. 2016.
Т. 8. № 1 (32). С. 17.
4. Всероссийская научно-практическая конференция
«Дуальное образование: опыт, проблемы, перспективы»
(Краснодар, 25 апреля 2019 г.). М.: Мир науки, 2019. URL:
https://izd-mn.com/PDF/29MNNPK19.pdf.
5. Матвеев Н.В. Дуальное обучение студентов техникума: преимущества и риски в оценке выпускников, преподавателей и работодателей // Вестник Новгородского
государственного университета им. Ярослава Мудрого. 2015. № 5 (88). С. 71-74.
6. Серкова Г.Г. Дуальное образование: проблемы, перспективы // Инновационное развитие профессионального образования. 2016. № 12. С. 72-76.
7. Некрасов С.И., Захарченко Л.В., Некрасова Ю.А.
Пилотный проект «Дуальное обучение»: критический
взгляд специалистов // Профессиональное образование.
Столица. 2015. № 4. С. 9-15.
8. Корягин С.И., Полупан К.Л. Проблемы и перспективы инженерной подготовки в вузе // Технико-технологические проблемы сервиса. 2015. № 1 (31). С. 109-113.
9. Харитонова Н.Д. Дуальная система образования
в высшей школе: эффективность внедрения // Электронный научно-методический журнал Омского ГАУ. 2017.
№ 53. С. 1-4.
10. Федотова Г.А. Развитие дуальной формы профессионального образования в условиях социального партнёрства. Москва: АПО, 1998. 225 с.
11. Листвин А.А. Дуальное обучение в России: от концепции к практике // Образование и наука. 2016. № 3 (132).
С. 44-54.
12. Гитман М., Столбов В., Гитман Е. Дуальная образовательная программа: зарубежный опыт и российские
перспективы // Высшее образование в России. 2006. № 10.
С. 16-22.

1. Shumakova O.V., Mozzherina T.G., Komarova S.Yu.,
Gavrilova N.V. Opyt dual’nogo obrazovaniya kak vozmozhnost’ povysheniya effektivnosti professional’noy podgotovki
obuchayushchikhsya [Experience of dual training as an opportunity for increasing the proficiency of professional education]. Elektronnyy nauchno-metodicheskiy zhurnal Omskogo
GAU, 2016; 4(7). URL http://e-journal.omgau.ru/index.php/2
016-god/7/32-statya-2016-4/485-00230 (In Rus.)
2. Tereshchenkova E.V. Dual’naya sistema obrazovaniya
kak osnova podgotovki spetsialistov [Dual system of education as a basis of specialist training]. Kontsept, 2014; 04
(aprel’). ART 14087. URL: http://ekoncept.ru/2014/14087.
htm. (In Rus.)
3. Breus M.E., Dovgopolaya N.V., Nogovitsyna A.V., Simonin P.V. Dual’naya sistema obucheniya – zalog professional’noy
mobil’nosti vypusknikov agrarnykh vuzov na rynke truda [Dual
training system as a key to professional mobility of graduates
of agricultural universities in the labor market]. Internet-zhurnal Naukovedeniye, 2016; 8; Vol. 1(32): 17. (In Rus.)
4. Vserossiyskaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya
“Dual’noye obrazovaniye: opyt, problemy, perspektivy” (Krasnodar, 25 aprelya 2019 g.). Moscow, Mir nauki, 2019. URL:
https://izd-mn.com/PDF/29MNNPK19.pdf (In Rus.)
5. Matveyev N.V. Dual’noye obucheniye studentov tekhnikuma: preimushchestva i riski v otsenke vypusknikov,
prepodavateley i rabotodateley [Dual education in secondary
technical school: advantages and risks from the point of view
of graduates, teachers, and employers]. Vestnik Novgorodskogo gosudarstvennogo universiteta im. Yaroslava Mudrogo, 2015; 5(88): 71-74. (In Rus.)
6. Serkova G.G. Dual’noye obrazovaniye: problemy, perspektivy [Dual education: problems and prospects]. Innovatsionnoye razvitiye professional’nogo obrazovaniya, 2016; 12: 72-76.
(In Rus.)
7. Nekrasov S.I., Zakharchenko L.V., Nekrasova Yu.A.
Pilotnyy proyekt “Dual’noye obucheniye”: kriticheskiy vzglyad spetsialistov [Pilot project “Dual training”: a critical
view of specialists]. Professional’noye obrazovaniye. Stolitsa, 2015; 4: 9-15. (In Rus.)
8. Koryagin S.I., Polupan K.L. Problemy i perspektivy
inzhenernoy podgotovki v vuze [Problems and perspectives
of university engineering training]. Tekhniko-tekhnologicheskiye problemy servisa, 2015; 1(31): 109-113. (In Rus.)
9. Kharitonova N.D. Dual’naya sistema obrazovaniya v vysshey shkole: effektivnost’ vnedreniya [Dual system of higher
education: effectiveness of implementation]. Elektronnyy
nauchno-metodicheskiy zhurnal Omskogo GAU, 2017; 53: 1-4.
(In Rus.)

VESTNIK FGOU VPO «MOSCOW STATE AGROENGINEERING UNIVERSITY NAMED AFTER V.P. GORYACHKIN», 2020, No 1 (95)

73

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

13. Есенина Е.Ю. О модели профессионального образования с учётом опыта Германии и Финляндии // Профессиональное образование. Столица. 2014. № 11. С. 17-20.
14. Самолдина Л.Н. Возможные изменения структуры ГОС СПО // Среднее профессиональное образование. 2006. № 3. С. 2-4.
15. Ашыралиева Б.С. Дуальное обучение в республике
Казахстан: организационно-правовые аспекты // Педагогический журнал Башкортостана. 2019. № 3 (82). С. 89-94
16. Дуальное образование: Перспективы внедрения
практики профессионального образования на принципах
дуального обучения в России. Москва: Институт фондового рынка и управления, 2015. 157 с.
17. Мамаева И.А. Самооценка сформированности
общекультурных компетенций // Инновации в профессиональном и профессионально-педагогическом образовании: материалы 21-й Международной научно-практической конференции. Екатеринбург: РГППУ, 2016.
С. 434-438.

10. Fedotova G.A. Razvitiye dual’noy formy professional’nogo obrazovaniya v usloviyakh sotsial’nogo partnerstva [Development of the dual form of professional education in the conditions of social partnership]. Moscow,
APO, 1998: 225. (In Rus.)
11. Listvin A.A. Dual’noye obucheniye v Rossii: ot kontseptsii k praktike [Dual training in Russia: from the concept to practice]. Obrazovaniye i nauka, 2016; 3(132): 44-54.
(In Rus.)
12. Gitman M., Stolbov V., Gitman E. Dual’naya obrazovatel’naya programma: zarubezhnyy opyt i rossiyskiye perspektivy [Dual educational program: foreign experience and Russian prospects]. Vyssheye obrazovaniye v Rossii, 2006; 10: 16-22.
(In Rus.)
13. Esenina E.Yu. O modeli professional’nogo obrazovaniya s uchetom opyta Germanii i Finlyandii [On the model
of vocational education, taking into account the experience
of Germany and Finland]. Professional’noye obrazovaniye. Stolitsa, 2014; 11: 17-20. (In Rus.)
14. Samoldina L.N. Vozmozhniye izmeneniya struktury
GOS SPO [Possible changes in the structure of State educational standard of secondary professional education]. Sredneye
professional’noye obrazovaniye, 2006; 3: 2-4. (In Rus.)
15. Ashyraliyeva B.S. Dual’noye obucheniye v respublike Kazakhstan: organizatsionno-pravovyye aspekty [Dual
education in the republic of Kazakhstan: organizational
and legal aspects]. Pedagogicheskiy Zhurnal Bashkortostana, 2019; 3 (82): 89-94 (In Rus.)
16. Dual’noye obrazovaniye: Perspektivy vnedreniya praktiki professional’nogo obrazovaniya na printsipakh dual’nogo
obucheniya v Rossii [Dual education: prospects for the implementation of the practice of professional education based
on the principles of dual education in Russia]. Moscow, Institut
fondovogo rynka i upravleniya, 2015: 157. (In Rus.)
17. Mamaeva I.A.
Samootsenka
sformirovanosti obshchekul’turnykh kompetentsiy [Self-evaluation
of the formation of common cultural competencies]. Innovatsii v professional’nom i professional’no-pedagogicheskom obrazovanii: materialy 21 Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy
konferentsii, Yekaterinburg, RGPPU, 2016: 434-438. (In Rus.)

Критерии авторства

Contribution

Мамаева И.А., Смирнова Ю.В. выполнили теоретические
и эмпирические исследования, на основании которых провели обобщение и написали рукопись. Мамаева И.А., Смирнова Ю.В. имеют на статью авторские права и несут ответственность за плагиат.

Mamaeva I.A., Smirnova Yu.V. carried out theoretical and empirical studies and based on them generalized the results and wrote
a manuscript. Mamaeva I.A., Smirnova Yu.V. have equal author’s
rights and bearequal responsibility for plagiarism.

Конфликт интересов

Conﬂict of interests

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

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

Статья поступила 10.01.2020

The paper was received on January 10, 2020

Опубликована 27.02.2020

Published 27.02.2020

74

ВЕСТНИК ФГОУ ВПО «МГАУ имени В.П. ГОРЯЧКИНА», 2020, № 1 (95)

ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ,
ОПУБЛИКОВАННЫХ В 2019 г.
№ 1(89)
Гришин А.П., Гришин А.А., Гришин В.А. Влагообеспеченность растений с позиций биоэнергетического подхода .......... 7
Сибирёв А.В., Аксёнов А.Г., Мосяков М.А. Обоснование конструктивных и технологических параметров
подкапывающего лемеха машины для уборки корнеплодов и лука................................................................................................... 9
Алдошин Н.В., Панов А.И., Мехедов М.А. Совершенствование конструкции фрезерной машины для нарезки гряд ....... 15
Андреев В.К., Воскобойников В.А., Андреева Н.В. Энергетическое обоснование разработки способа оценки
жизнеспособности семян ..................................................................................................................................................................... 19
Остроухов А.И., Варламова Т.А. Очистка доильно-молочного оборудования с применением озонирования .................... 26
Шевченко В.А., Губин В.К., Кудрявцева Л.В. Применение мелиоративных технологий для снижения поступления
радионуклидов в растения на загрязненных сельскохозяйственных землях .................................................................................. 33
Лискин И.В., Миронов Д.А., Панов А.И. Повышение долговечности плужных лемехов с износостойкими покрытиями 39
Леонов О.А., Шкаруба Н.Ж., Антонова У.Ю., Богомолова Д.А. Разработка формы контрольного листка для оценки
внутренних потерь при ремонте сельскохозяйственной техники .................................................................................................... 45
Пастухов А.Г., Волков М.И. Разработка приспособления для закрепления диска сошника в токарном станке
при упрочнении ..................................................................................................................................................................................... 49
Еремеева О.А. Влияние инвестиций на воспроизводство машинно-тракторного парка в сельском хозяйстве .................... 55
Андреев C.А., Воробьёв В.А., Матвеев А.И. Снижение энергопотребления телеметрическими системами
сельскохозяйственного назначения ..................................................................................................................................................... 60
Кутьков Г.М., Ерохин М.Н., Дидманидзе О.Н., Алипичев А.Ю. Академик ВАСХНИЛ Василий Николаевич Болтинский ..... 66

№ 2(90)
Белов М.И. Высота гребня и длина дуги резания почвенной фрезы с мальтийским механизмом в приводе ......................... 4
Климов А.В., Карелина М.Ю. Моделирование системы подрессоривания транспортного средства на основе
амортизатора с рекуперативным эффектом .......................................................................................................................................... 8
Цепляев А.Н., Косульников Р.А., Цепляев В.А., Матасов А.Н., Полторынкин С.С. Снижение тягового сопротивления
сельскохозяйственных машин за счёт минимализации его колебаний при обработке тяжелосуглинистых почв .......................... 14
Сибирёв А.В., Аксёнов А.Г., Мосяков М.А. Обоснование конструктивных параметров сошника с пружинно-упругим
механизмом для заделки посадочного материала почвой ................................................................................................................. 20
Бицоев Б.А., Левшин А.Г., Щиголев С.В., Гаспарян И.Н. Определение параметров режимов работы режущего
аппарата устройства для декапитации картофеля.............................................................................................................................. 24
Старовойтова О.А., Старовойтова В.И., Манохина А.А., Бойко Ю.П., Масюк Ю.А. Влияние средовых факторов
со снижением пестицидной нагрузки на формирование урожая картофеля................................................................................... 30
Симикич М., Савин Л., Томич М., Вейнович С., Кузнецов Ю.А., Кравченко И.Н. Защитная рама для узкоколейного
трактора.................................................................................................................................................................................................. 35
Фёдоров С.К., Иванова Ю.С., Власов М.В., Лашуков М.А. Повышение износостойкости деталей
электромеханической поверхностной закалкой ................................................................................................................................. 40
Водянников В.Т., Макарова О.В., Гаспарян С.В. Экономическая оценка потерь зерна с учётом погодных условий
и сроков уборки ..................................................................................................................................................................................... 45
Ковалёва Е.В. Закономерности распределения выравнивающих начислений при оценке качества
сельскохозяйственной техники ............................................................................................................................................................ 48
Андреев С.А., Загинайлов В.И., Воробьёв В.А. Электротехнологический способ управления горением в пиролизных
котлах ..................................................................................................................................................................................................... 53

№ 3(91)
Семичев С.В., Смирнов И.Г., Мосяков М.А. Повышение курсовой устойчивости орудия при возделывании
пропашных сельскохозяйственных культур ......................................................................................................................................... 4
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 ................................................................................. 8
Белов М.И., Зволинский В.Н., Славкин В.И., Мельников О.М. Энергоёмкость почвенной фрезы ...................................... 12
Алдошин Н.В., Бердышев В.Е., Малла Бахаа. Обоснование режимов работы аксиально-роторных зерноуборочных
комбайнов на уборке смешанных посевов ......................................................................................................................................... 17
Теловов Н.К., Абдулмажидов Х.А. Экспериментальные исследования физической модели рабочего органа
двухуровневого глубокорыхлителя ..................................................................................................................................................... 22
Новиков А.Е., Шевченко В.А., Филимонов М.И. Моделирование процессов центрифугирования
и ультрафильтрации стоков животноводческих ферм ....................................................................................................................... 27
Сторчевой В.Ф., Сычугов С.В., Компаниец А.Е. Создание озонно-ионной воздушной среды в закрытых
помещениях для содержания животных и птицы .............................................................................................................................. 35
Краснящих К.А., Васьков А.А., Скороходов Д.М., Трушина Л.Н., Лазарь В.В. Тенденции применения и развития
картофелеуборочной техники в Российской Федерации ................................................................................................................... 39
VESTNIK FGOU VPO «MOSCOW STATE AGROENGINEERING UNIVERSITY NAMED AFTER V.P. GORYACHKIN», 2020, No 1 (95)

75

ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В 2018 г.

Шабанов Н.Э., Хутинаев О.С., Старовойтова О.А., Манохина А.А. Применение биологически активных
полифункциональных полимерных соединений при возделывании картофеля ............................................................................. 45
Кравченко И.Н., Кузнецов Ю.А., Сиротов А.В., Глинский М.А., Петровская Е.А. Антикоррозионная защита
теплообменного оборудования перерабатывающих производств АПК ремонтно-восстановительными покрытиями ............. 51
Водянников В.Т. Экономические аспекты и актуальные направления развития технического прогресса в АПК
на современном этапе ........................................................................................................................................................................... 59
Воробьёв В.А., Андреев С.А. Электрические параметры воды .................................................................................................. 64

№ 4(92)
Егоров В.В., Чечет В.А. Оценка влияния тепловых зазоров газораспределительного механизма дизеля на пульсации
во впускном коллекторе.......................................................................................................................................................................... 4
Горшков Ю.Г., Золотых С.В., Щиголев С.В. Исследование буксования, КПД дифференциала и движителя
автомобиля ГАЗ-3302 .............................................................................................................................................................................. 8
Балабанов В.И., Ищенко С.А., Романенкова М.С. Перспективы внедрения элементов технологий «Интернета
вещей» в растениеводстве .................................................................................................................................................................... 13
Зверев С.В., Ставцев А.Э., Цыгуткин А.С., Алдошин Н.В., Алипичев А.Ю. Обрушение зерна белого люпина
на вальцевых станках............................................................................................................................................................................ 18
Бицоев Б.А., Левшин А.Г., Щиголев С.В., Гаспарян И.Н. Параметры и режимы работы пневматической системы
устройства для декапитации картофеля.............................................................................................................................................. 23
Фёдоров С.К., Иванова Ю.С., Лашуков М.А., Мехия Рамос Брайан Хаир. Электромеханическое восстановление
посадочных поверхностей валов под подшипники качения ............................................................................................................. 29
Коломейченко А.В., Кравченко И.Н., Логачёв В.Н., Измалков А.А. Анализ факторов, влияющих на адгезионную
прочность электрометаллизационных покрытий .............................................................................................................................. 35
Каратаева О.Г., Кукушкина Т.С., Алексеев Ю.М. Показатели оценки качества хмелесырья ............................................... 42
Демёхин Г.Д. Биоэнергетика, как сегмент аграрного сектора экономики, основанной на преобразовании энергии
органических отходов ........................................................................................................................................................................... 46
Андреев С.А., Богоявленский В.М., Иванова Л.Л. Диэлектрическое осаждение пыли в помещениях
с обогреваемыми полами...................................................................................................................................................................... 52

№ 5(93)
Кононеенко А.С., Псарев Д.Н., Рожнов А.Б. Стойкость к старению и вибрационным нагрузкам полимерного
композиционного материала на основе анаэробного герметика «АН-111» ...................................................................................... 4
Мельников О.М., Казанцев С.П., Чеха О.В. Оценка показателей качества деталей и соединения «вал-манжета» .............. 8
Кошелев В.М., Шушкина Л.В. Размещение производственных мощностей хлебопекарных предприятий
в удалённых регионах России .............................................................................................................................................................. 14
Катасонова Н.Л. Проектирование локальной компьютерной сети предприятия АПК на основе имитационного
моделирования ...................................................................................................................................................................................... 19
Сергеева Н.В. Техническое перевооружение малых молочных ферм ....................................................................................... 26
Гаврилов А.В. Анализ современных энерготехнологий переработки растительного сырья .................................................. 31
Кубрушко П.Ф., Назарова Л.И., Симан А.С. Подготовка преподавателей к инновационной педагогической
деятельности в условиях цифровизации профессионального образования.................................................................................... 40
Коваленок Т.П. Когнитивно-деятельностный стиль как фактор успешности профессионального обучения ...................... 46
Ложкина Н.А. Понятие инвариантности компетенций с позиций теории структуры содержания образования................. 51
Ерохин М.Н., Загинайлов В.И., Андреев С.А. Академик ВАСХНИЛ Иван Фёдорович Бородин ......................................... 57

№ 6(94)
Павлов П.И., Дзюбан И.Л., Везиров А.О. Обоснование параметров шнекового погрузчика-смесителя
органоминерального компоста .............................................................................................................................................................. 4
Ли А., Алдошин Н.В., Пляка В.И. Моделирование работы диэлектрического сортировочного устройства
при очистке семян люцерны ................................................................................................................................................................ 10
Гаспарян И.Н., Левшин А.Г., Ивашова О.Н., Бутузов А.Е., Дыйканова М.Е. Органическая технология
возделывания экологически чистого картофеля раннего .................................................................................................................. 14
Шевченко В.А., Губин В.К., Кудрявцева Л.В. Подпочвенное орошение виноградников Крыма опреснённым
конденсатом морской и солёной озёрной воды .................................................................................................................................. 19
Улюкина Е.А. Особенности применения биотоплива в сельскохозяйственном производстве............................................... 23
Широков Ю.А., Смирнов Г.Н., Организация рабочего места и трудового процесса тракториста-машиниста
в современных мобильных машинах для сельского хозяйства ........................................................................................................ 28
Серов А.В., Серов Н.В., Бурак П.И., Соколова В.М. Методика назначения оптимальных режимов
электроконтактной приварки ............................................................................................................................................................... 35
Игнаткин И.Ю., Дроздов А.В. Способ восстановления изношенной поверхности вала редуктора в соединении
«вал-манжета» с применением ремонтной втулки и полимерных материалов .............................................................................. 40
Голубев А.В. Что тормозит инновационное и технологическое развитие российского АПК ................................................. 46
Стребков Д.С., Шогенов А.Х., Шогенов Ю.Х. Перспективы применения электротехнологии в садоводстве .................... 53
Кубрушко П.Ф., Назарова Л.И. Методология высшего аграрного образования: полипарадигмальный подход.................. 60
Белопухов С.Л., Григорьева М.В. Формирование познавательного интереса у студентов аграрного вуза
при выполнении курсовых проектов................................................................................................................................................... 65

76

ВЕСТНИК ФГОУ ВПО «МГАУ имени В.П. ГОРЯЧКИНА», 2020, № 1 (95)

