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Интенсификации животноводства приводит к возрастанию антропогенной нагрузки на окружающую среду,
что требует разработки новых технологических и управленческих решений. Целью исследований являлось изучение
концептуальных подходов по созданию экологических центров промышленной переработки органических отходов
животноводства, определение их целей и задач, поиск реализованных примеров. Проанализированы наилучшие
доступные технологии и изучены мировые тенденции в области создания интеллектуализированных машинных
технологий в сельскохозяйственном производстве. Проведён анализ базовых и перспективных технологий утилизации
органических отходов животноводства, включающих шесть основных направлений, выявлены их основные достоинства
и недостатки. Удельные капитальные затраты на внедрение технологий из расчёта годового объёма навоза находятся
в диапазоне 1600…12600 руб. на тонну, удельные эксплуатационные затраты в диапазоне 300…10000 руб. на тонну.
Полученные данные свидетельствуют о сложности выбора единой технологии утилизации, поскольку эффективность
каждого технологического решения зависит от ряда факторов. Для решения проблемы предложена концептуальная схема
построения центров промышленной переработки органических отходов животноводства. Основной целью центров
является вовлечение в хозяйственный оборот дополнительных ресурсов в виде органического вещества, питательных
элементов, биоэнергии и новых вторичных продуктов. Основной задачей центров является формирование технических
систем, оптимизированных по составу и производительности отдельных технологических блоков, обеспечивающих
наиболее эффективное производство востребованных видов конечной продукции и энергетических ресурсов. В качестве
аналога рассмотрен итальянский комплекс Biogas Wipptal, перерабатывающий 70 тыс. т навоза в год, выпускающий
ежегодно 45 тыс. т органических удобрений, 18 тыс. т очищенной жидкости и вырабатывающий 2 МВт·ч электрической
и тепловой энергии. Предварительная оценка на примере Ленинградской области показывает, что создание центров
позволит производить высококачественные органоминеральные удобрения экспортного сегмента на сумму не менее
1 млрд руб. в год.
Ключевые слова: экологическая безопасность, технологии переработки, органические отходы, навоз, помёт.
Формат цитирования: Попов В.Д., Ерохин М.Н., Брюханов А.Ю., Васильев Э.В., Шалавина Е.В. Перспективы
создания экологических центров промышленной переработки органических отходов животноводства // Агроинженерия.
2020. № 3(97). С. 4-11. DOI: 10.26897/2687-1149-2020-3-4-11.
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The intensiﬁcation of animal husbandry leads to an increase in the anthropogenic impact on the environment, which
requires the development of new technological and management solutions. The research purpose was to study conceptual
approaches to creating environmental centers for industrial processing of organic waste from livestock, to determine their goals
and objectives, and to search for implemented practical examples. The authors have analyzed the best available technologies
and world trends in the development of intelligent machine technologies in agricultural production. The analysis of basic
and promising technologies for utilization of organic waste from animal husbandry, including six main directions, has been
carried out, and their main advantages and disadvantages have been identiﬁed. The speciﬁc capital costs for the introduction
of technologies based on the annual manure output range between 1,600 and 12,600 rubles per ton, and the speciﬁc operating
costs are in the range between 300 and 10,000 rubles per ton. The obtained data indicate the complexity of choosing a single
recycling technology, since the effectiveness of each technological solution depends on a number of factors. To solve
the problem, a conceptual scheme for building centers for industrial processing of organic animal waste has been proposed.
The main goal of the centers is to involve additional resources in the economic turnover in the form of organic matter, nutrients,
bioenergy and new afterproducts. The main task of the centers is to design technical systems optimized by the composition
and performance of individual technological units, ensuring the most efﬁcient production of highly sought-after types of ﬁnal
products and energy resources. As an analog, the Italian complex Biogas Wipptal is considered, which processes 70 thousand
tons of manure per year, produces 45 thousand tons of organic fertilizers annually, 18 thousand tons of puriﬁed liquid
and generates 2 MW·h of electrical and thermal energy. A preliminary assessment based on the example of the Leningrad
region shows that the establishing of centers will allow producing high-quality organic fertilizers for export in the amount
of at least 1 billion rubles per year.
Key words: environmental safety, processing technologies, organic waste, manure, litter.
For citation: Popov V.D., Yerokhin M.N., Bryukhanov A.Yu., Vasiliev E.V., Shalavina Ye.V. Prospects of establishing
ecological centers for industrial processing of organic animal waste // Agricultural Engineering, 2020; 3 (97): 4-11. (In Rus.).
DOI: 10.26897/2687-1149-2020-3-4-11.
Введение. Интенсификация сельскохозяйственного
производства позволяет придерживаться заданного темпа
наращивания производства с целью достижения показателей продовольственной безопасности страны и увеличения экспорта отечественной продукции. Однако, интенсификация производства часто связана с увеличением
антропогенной нагрузки на окружающую среду. Одной
из глобальных проблем интенсивного животноводства
и птицеводства является утилизация органических отходов (навоза и помёта). Несмотря на то, что данный вид
отходов является ценным сырьём для получения вторичных ресурсов, работа с ними имеет ряд технических,
экономических и экологических ограничений. Применение традиционных технологий утилизации (удаления

из помещений, транспортировки, переработки, хранения
и внесения/использования) навоза и помёта ограничивается рентабельным радиусом транспортировки, который
составляет 8…15 км в зависимости от питательной ценности органических удобрений и способов транспортировки. Фактически, в некоторых регионах, на крупных
комплексах с поголовьем свиней более 100 тыс. голов
и птицы более 1000 тыс. голов радиус транспортировки
достигает 50 км и выше, что делает применение органических удобрений для данных предприятий экономически
не целесообразным. Такая ситуация приводит к сверхнормативным дозам внесения, накоплению больших масс органики на сельскохозяйственных угодьях, и как следствие,
к повышенной эмиссии биогенных элементов в основные
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компоненты окружающей среды и её загрязнению. Анализ статистических данных показал, что из 590 млн т ежегодно образующихся навоза и помёта полноценно используется менее 45%, что свидетельствует о высоких рисках
загрязнения окружающей среды. Одним из перспективных направлений решения проблемы является создание
экологических центров промышленной переработки органических отходов сельского хозяйства (ЭЦППО СХ).
Цель исследований: изучение концептуальных подходов по созданию экологических центров промышленной переработки органических отходов животноводства,
определение их целей и задач, поиск реализованных примеров.
Материал и методы. Исследования проводились
на основе изучения литературных данных, статистической отчётности, методик обработки данных, обеспечивающих оценку эффективности различных технологий
утилизации органических отходов с учётом критериев
наилучших доступных технологий (НДТ). Полученные
результаты учитывают итоги многолетних исследований, проводимых по данной теме в рамках выполнения
государственных заданий и международных проектов.
Основными методами являлись комплексный анализ рисков воздействия сельскохозяйственного производства
на окружающую среду, оценка НДТ и мировых тенденций
в области создания интеллектуализированных машинных
технологий в сельскохозяйственном производстве.
Результаты и обсуждение. Ранее проведённые исследования подтверждают, что основной риск загрязнения
окружающей среды от сельскохозяйственного производства связан с утилизацией навоза и помёта, риск составляет около 85% по сравнению с другими технологическими
процессами сельскохозяйственного производства [1]. Учитывая, что в настоящее время степень утилизации навоза
и помёта остаётся низкой, (менее 45%), существующие
риски приводят к фактическому загрязнению окружающей среды. По оценкам многих учёных, складывающаяся
ситуация приводит к ежегодному эколого-экономическому ущербу более чем в 150 млрд руб. [2]. Эколого-экономический ущерб складывается из суммы оценок негативного воздействия на окружающую среду и упущенной
выгоды от возможности получения дополнительного урожая при эффективном использовании органических удобрений. Поэтому, реализуя путь интенсивного развития
животноводства и птицеводства, необходимо определить
концептуальный подход к решению проблемы обеспечения экологической безопасности на основе освоения
высокоэффективных инженерных и технологических решений. Наряду с базовыми, в настоящее время широко
предлагаются технологии, так называемой, глубокой, или
комплексной, утилизации органических отходов сельскохозяйственного производства. Под терминами «глубокая», или «комплексная», утилизация, подразумевается
использование технологий, включающих совокупность
технологических операций, позволяющих существенно
изменить характеристики исходного сырья, получить различные виды конечных продуктов, в том числе энергетические ресурсы.
Все технологии как базовые, так и предлагаемые
(перспективные) имеют свои достоинства и недостатки
(табл.).
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Технологии утилизации предъявляют определённые
условия к конкретным производственным и агроклиматическим условиям, к возможности эффективного использования получаемых вторичных ресурсов (табл.).
Поэтому зачастую сложно обосновать единую технологию для утилизации, особенно для крупных комплексов
и регионов с большой концентрацией крупных животноводческих и птицеводческих комплексов. Одним из эффективных вариантов решения данной проблемы является создание экологических центров промышленной
переработки органических отходов сельского хозяйства
(ЭЦППО СХ). Примерами таких центров являются предприятия утилизации органических отходов, созданные
за последние десятилетия в Нидерландах, Великобритании, Германии, Италии, Канаде и др. ЭЦППО СХ представляет собой индустриальное предприятие, обеспечивающее эффективную утилизацию преимущественно
органических отходов сельскохозяйственного производства с целью обеспечения экологической безопасности
отдельных территорий (регионов) и создания вторичных
полезных продуктов, востребованных народным хозяйством и на экспортном рынке. Технологическое и машинное оснащение ЭЦППО СХ компонуется с учётом
следующих факторов:
– вида поступающих органических отходов и их качественных характеристик;
– внутренней и внешней потребности в органических
и органоминеральных удобрениях с учетом их физико-химических и биологических свойств (район, область, регион, другие страны);
– потребности в энергетических ресурсах и дополнительных материалах.
Один из вариантов построения ЭЦППО СХ показан
в виде концептуальной схемы (рис. 1).
С учётом перечисленных факторов формируется техническая система, оптимизированная по составу и производительности отдельных технологических блоков,
обеспечивающих наиболее эффективное производство
востребованных видов конечной продукции (Prod – удобрения, зола, топливо и т.д.) и энергетических ресурсов
[3-7].
Данная техническая система может включать технологии, которые обеспечат биоэнергетическими ресурсами
(теплом, электоэнергией, газом) все технологические блоки ЭЦППО СХ [8-10]. Исходя из потребности в конечных
продуктах и имея модульный принцип формирования технической системы ЭЦППО СХ, есть возможность варьировать производительностью отдельных блоков [11].
В качестве одного из примеров подобной системы
можно привести ЭЦППО СХ «Biogas Wipptal» в Южном
Терроле (Италия) вблизи населенного пункта Випитено,
где реализован один из наиболее современных в Европе
проектов по глубокой переработке навоза крупного скота
(рис. 2).
Проект реализован в виде перерабатывающего предприятия Biogas Wipptal. Уникальность функционирующего предприятия заключается в том, что, наряду с уже
известной технологией анаэробного сбраживания, реализована технология глубокой очистки жидкой фракции
эффлюента (жидкого органического удобрения, получаемого при метановом сбраживании).
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Анализ технологий утилизации органических отходов животноводства
Analysis of technologies for utilization of organic animal waste
Экономические показатели / Economic performance

Технологии
утилизации
Recycling
technology

Достоинства

Недостатки

Advantages

Disadvantages

Удельные
капитальные
затраты
из расчёта
годового объёма
навоза, помёта,
руб/т
Specific capital costs
based on the annual
output of manure
and litter, rub/t

1

2

3

Базовые технологии (разделение на фракции,
компостирование, длительное хранение
с последующим
внесением)

Относительно низкие капитальные
и эксплуатационные
затраты.
Простота технологии и используемых
технических средств,
оборудования

Basic technologies (fractionation, composting,
long-term storage
with subsequent
application)

Relatively low capital
and operating costs.
Simplicity of technology
and used technical
means and equipment

Низкое и нестабильное качество
конечного продукта (органического
удобрения).
Большие объёмы
конечного продукта,
ограниченность его
использования

Сушка
и грануляция

Снижение объёма (концентрация)
и высокое качество
конечного продукта.
Технологичность
транспортировки
и хранения конечного
продукта.
Технологичность использования конечного продукта

Drying and
granulation

Optimized volume (due
to concentration) and
high quality of the final
product.
Technologically efficient
transportation and storage
of the final product.
Technologically efficient
use of the final product
Биоферментация в установках закрытого типа
Biofermentation
in closed-type
processing units

Высокое качество
конечного продукта.
Максимальное сохранение полезных
свойств органических
удобрений.
Усиление полезных
микробиологических
свойств конечного
продукта

4

Удельные
эксплуатационные
Удельные
эксплуатационные затраты из расчёта
затраты
годового объёма
на конечный
навоза, помёта,
продукт, руб/т
руб/т
Specific operating
costs of the final
product,
rub/t

Specific operating
costs based
on the annual output
of manure and litter,
rub/t

5

6

(учтена
утилизация)
(recycling taken
into account)
1600…3000

300…500

300…500

7600…12600

7000…10000

2600…3500

2000…3500

400…600

750…900

Low and unstable quality
of the final product
(organic fertilizer).
Large amount of the final
product, its limited use
Высокие эксплуатационные затраты
(энергетические).
Необходимость
в складах для
хранения готовой
продукции
High operating costs
(energy).
Need in warehouses to
store finished products

Высокие эксплуатационные затраты.
Сохранение исходного объёма удобрений,
ограниченность его
использования

High operating costs.
Preservation of the
initial volume of
fertilizers, its limited
High-quality final product. use
Maximum preservation
of the beneficial properties of organic fertilizers.
Enhancing the beneficial
microbiological properties
of the final product
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Окончание таблицы
1

Анаэробное
сбраживание
Anaerobic
digestion

Пиролиз, генерация газа,
сжигание
Pyrolysis, gas
generation,
combustion

2

3

Высокие эксплуатационные затраты.
Сохранение или
увеличение исходного объёма удобрений,
ограниченность его
использования.
Высокие требования
к соблюдению техноObtaining secondary
energy sources – biogas, логических параметров процесса
thermal and electric
energy.
High operating costs.
Satisfactory quality oа
Preservation or increase
organic fertilizers
of the initial amount of
fertilizers, its limited
use.
High requirements for
compliance with process
parameters
Получение вторичных ресурсов биогаз,
тепловая и электрическая энергия.
Удовлетворительное
качество органических удобрений

Снижение количества
отходов на 80…85%.
Получение вторичных ресурсов: генераторный газ, тепловая и электрическая
энергия.
Получение вторичных продуктов в виде
минерального остатка
Reducing the waste
amount by 80…85%.
Obtaining secondary energy sources: generator
gas, thermal and electric
energy.
Obtaining secondary
products in the form of a
mineral residue

Снижение количества
Глубокая
очистка жидких отходов на 40…60%.
Получение очищенфракций
ной воды 40…60%
Deep purification
of liquid fractions Reducing the waste
amount by 40…60%.
Obtaining purified water
40…60%

Уничтожение ценного органического
ресурса.
Высокие эксплуатационные затраты.
Высокие требования
к соблюдению технологических параметров процесса.
Высокие требования
к очистке выбросов
в атмосферу

5

6

9500…10000

1000…1500

1000…1500

Конечный
продукт (зола)
Final product
(ash)
8500…14000

4500…7000

2500…4000

Destruction of a valuable organic resource.
High operating costs.
High requirements for
compliance with process
parameters.
High requirements for
cleaning emissions
Конечный
продукт (концентрированное
удобрение)

Высокие эксплуатационные затраты.
Высокие требования
к соблюдению технологических параметров процесса.
Высокие требования
к очищенной воде
High operating costs.
High requirements for
compliance with process
parameters.
High requirements for
purified water

Основными предпосылками строительства Biogas
Wipptal являлось то, что в Южном Тироле много сельхозпредприятий по выращиванию КРС. Учитывая горный
рельеф местности и строгие требования по обращению
с навозом, существующие сельхозпредприятия не имеют возможности увеличивать поголовье животных, более
того в районах с особыми экологическими требованиями
они были вынуждены даже сокращать поголовье. Именно
для решения этих проблем было построено предприятие

8

4

Final product
(concentrated
fertilizer)
2000…2500

1400…1600

500…800

Biogas Wipptal, принимающее на переработку навоз КРС
от более чем 70 сельхозпредприятий с общим количеством около 70000 тонн навоза в год. На рисунке 3 представлена блок-схема основных технологических этапов,
реализованных на предприятии Biogas Wipptal.
Согласно представленной схеме предприятие принимает ежегодно около 70000 навоза КРС (190 т/сут), из которого
около 30% твёрдого навоза с влажностью 80…85% и 70%
жидкого навоза с влажностью 90…93%. Поступивший
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навоз смешивается и поступает в биореактор на анаэробное сбраживание. В результате анаэробного сбраживания происходит выделение биогаза, который проходит
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Рис. 1. Вариант концептуальной схемы построения ЭЦППО СХ
Fig. 1. Variant of the conceptual scheme for building the ecological centers for industrial processing of farm waste

Рис. 2. Перерабатывающее предприятие
Biogas Wipptal в Южном Тироле (Италия)
Fig. 2. Biogas Wipptal Processing plant
in South Tyrol (Italy)
Образовавшийся эффлюент (сброженная после биореактора масса) в равных долях поступает в хранилище
готовых жидких органических удобрений и на стадию глубокой переработки. Первой стадией глубокой переработки
является двухстадийное механическое разделение эффлюента на фракции с помощью винтового прессепаратора

с ячейкой 0,75 мм и центрифуги с ячейкой 350 мкм. В результате разделения на фракции образуется около 5000 т/год
твёрдой фракции и около 28000 т/год жидкой фракции.
Твёрдая фракция с влажностью 65…68% идёт на сушку и грануляцию, в результате чего производится около 2000 т/год гранулированных органических удобрений.
Жидкая фракция с влажностью около 96…97% поступает
на трёхстадийную очистку. На первой стадии жидкая фракция поступает на обработку в вертикальных мембранных
виброфильтрах, в результате которой около 60% поступившей жидкой фракции переходит на вторую и третью
стадию очистки, а около 40% выходит в виде жидкого органического удобрения. Вторая и третья стадии глубокой
очистки представляют собой последовательную систему
установок по обратному осмосу. Каждая установка включает пять спиральных мембран, изготовленных на органической основе. Рабочее давление второй стадии 200 бар,
третьей – 80 бар. В результате трёхстадийной глубокой
переработки жидкой фракции в количестве 28000 т/год образуется около 18000 т/год очищенной жидкости с показателями химического и биологического потребления кислорода (ХПК) и (БПК) около 0, Р – менее 1,0 и N – 5…10 мг/л
и около 10000 т/год жидких органических удобрений с содержанием N – 300…350 мг/л. Характеристики очищенной
жидкости дают возможность её дальнейшего технического
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использования или сброса в открытые водоёмы. Получаемая в результате сжигания биогаза тепловая энергия

ɂɫɯɨɞɧɨɟɫɵɪɶɟ ɧɚɜɨɡ
ɄɊɋ 70000 ̯ /̨̐̔
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/

1
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Рис. 3. Блок-схема основных технологических этапов Biogas Wipptal
Fig. 3. Flow diagram of the main technological stages at Biogas Wipptal
Часть получаемых органических удобрений возвращается сельхозпредприятиям для использования, а часть
реализуется на внутреннем и внешних рынках.
Данный подход показал свою эффективность во многих аграрноразвитых странах, например, в Дании, где
удельное поголовье только свиней составляет почти 4 головы на одного жителя страны.
Предварительная оценка на примере Ленинградской области показала, что создание ЭЦППО СХ позволит производить
высококачественные органоминеральные удобрения экспортного сегмента на сумму не менее чем 1 млрд руб. в год.

1. Создание экологических центров промышленной переработки органических отходов животноводства (ЭЦППО СХ) может ускорить решение проблем

эффективного и экологически безопасного развития интенсивного животноводства и птицеводства в части утилизации органических отходов.
2. Центры переработки навоза позволят вовлечь в хозяйственный оборот дополнительные ресурсы в виде органического вещества и питательных элементов, биоэнергии и новых вторичных продуктов.
3. Формирование технических систем, оптимизированных по составу и производительности отдельных технологических блоков, обеспечит наиболее эффективное
производство востребованных видов конечной продукции
и энергетических ресурсов для заданных природно-климатических и производственных условий.
4. Получение новых видов органоминеральных удобрений позволит существенно расширить возможность
их транспортировки и применения, а также создать востребованный на мировом рынке экспортный продукт.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО
ПНЕВМОСЕПАРИРУЮЩЕГО КАНАЛА ФРАКЦИОННОГО
ПНЕВМОСЕПАРАТОРА СЕМЯН
ГЛУШКОВ АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, канд. техн. наук
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ул. Ленина, 166 а

Представлены результаты экспериментальных исследований комбинированного пневмосепарирующего канала
фракционного пневмосепаратора, предназначенного для вторичной и окончательной очистки зерновых и зернобобовых культур,
семян злаковых и бобовых трав от трудноотделимых примесей. Исследования проведены по общепринятым методикам.
На лабораторной установке фракционного пневмосепаратора проводилась очистка искусственно приготовленной зерновой
смеси влажностью 14%, состоящей из семян яровой пшеницы сорта Иргина (95%) и лёгких примесей (5%), в качестве
которых была взята фракция мелкого зерна овса сорта Вятский размером 1,7 мм. Удельная подача зернового материала
в пневмосепарирующий канал соответствовала 1,74 ± 0,1 кг/(с∙м), потери полноценного зерна в отходы составляли 5,7 ± 0,2%.
Результаты исследования комбинированного пневмосепарирующего канала с боковым воздухоподводящим патрубком
показали нецелесообразность его использования, так как эффект очистки от лёгких примесей составил 74,9%, что на 4,4%
ниже, чем у канала без воздухоподводящего патрубка. Исследования комбинированного пневмосепарирующего канала
с наклонным всасывающим каналом показали, что максимальный эффект очистки от лёгких примесей, равный 83,0%,
достигается при угле наклона всасывающего канала 67º. При этом удельный расход энергии на пневмосепарацию не зависит
от угла наклона канала и составляет 0,064 кВт∙ч/т. Установлено, что применение в комбинированном пневмосепарирующем
канале наклонного всасывающего канала позволяет повысить качество очистки зернового материала на 3,7% по сравнению
с вертикально расположенным всасывающим каналом.
Ключевые слова: семена, вторичная очистка, пневмосепаратор, пневмосепарирующий канал, эффект очистки,
удельный расход энергии.
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The paper presents the results of experimental studies of the combined aspirating channel of a fractional pneumatic
separator, designed for secondary and ﬁnal cleaning of grain and leguminous crops, as well as of cereal seeds and legume grasses
from hard-separable impurities. The studies were carried out according to conventional techniques. Using a laboratory unit
of a fractional pneumatic separator, spring wheat seeds were cleaned from light impurities at a speciﬁc feed of grain material
into the aspirating channel of 1.74 ± 0.1 kg/(s∙m) and equal losses of full-value grain into waste of 5.7 ± 0.2%. In the experiments,
the authors artiﬁcially prepared grain mixture with a moisture content of 14%. The grain mixture consisted of spring wheat
seeds of the Irgina variety (95%) and light impurities (5%). The latter constituent was represented by a fraction of small-size
oats grain. Speciﬁcally, light impurities were screening through the oblong sieve holes 1.7 mm wide. The results of studying
the combined aspirating channel with a side air supply pipe showed that its use is impractical, since it has an effect of cleaning
from light impurities of 74.9%, which is 4.4% lower than that of the combined aspirating channel without an air supply pipe.
Studies of the effectiveness of the combined aspirating channel with an inclined suction channel have found that the maximum
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effect of cleaning from light impurities, equal to 83.0%, is achieved when the inclination angle of the suction channel is 67º.
In this case, speciﬁc energy consumption of separation is 0.064 kW∙h/t. The study has found that the use of an inclined suction
channel in the combined aspirating channel allows improves the quality of cleaning the grain material by 3.7% as compared to
the vertical suction channel.
Key words: seeds, secondary cleaning, pneumatic separator, aspirating channel, cleaning effect, speciﬁc energy consumption.
For citation: Glushkov A.L., Lazykin V.A. Improving the combined aspirating channel of fractional pneumatic separator
of seeds // Agricultural Engineering, 2020; 3 (97): 12-16. (In Rus.). DOI: 10.26897/2687-1149-2020-3-12-16.
Введение. Важнейшей составляющей технологии
послеуборочной обработки зерна различных сельскохозяйственных культур является очистка его от примесей.
Очистка семенного материала имеет особое значение, так
как качество семян играет огромную роль в повышении
урожайности сельскохозяйственных культур и должно
отвечать нормативным требованиям. В настоящее время
для вторичной и окончательной очистки семян сельскохозяйственных культур широко используются различные
пневмосепараторы [1-9]. В ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока для этой цели разработан фракционный пневмосепаратор с комбинированным пневмосепарирующим каналом (ПСК) [10, 11]. Он содержит вертикальный ПСК,
разделительную и осадочную камеры, инерционный жалюзийно-противоточный пылеуловитель, диаметральный
вентилятор, устройства для ввода очищаемого зернового
материала и вывода получаемых фракций, механизмы
регулирования подачи материала и скорости воздушного потока, привода рабочих органов. Вертикальный ПСК
разделён перегородкой на две части. Первая часть канала
оборудована опорной сеткой, вторая часть ПСК снабжена всасывающим каналом со свободным входом воздуха
из атмосферы. Данный сепаратор имеет достаточно высокие показатели качества выполнения технологического
процесса (эффект очистки семян пшеницы от лёгких примесей при потерях полноценного зерна в отходы 5,7 ± 0,2%
составляет 79,3%, удельный расход энергии на процесс
пневмосепарации – 0,064 кВт·ч/т) [12].
Цель исследований – повышение качества очистки
зернового материала комбинированным ПСК фракционного пневмосепаратора семян.
Материалы и методы. Для изыскания путей дальнейшего повышения качества очистки зернового материала
фракционным пневмосепаратором предложено:
– всасывающий канал 6 второй части комбинированного ПСК снабдить боковым воздухоподводящим патрубком 7 (рис. 1а);
– всасывающий канал 6 второй части комбинированного ПСК выполнить наклонным (рис. 1б).
Рабочий процесс комбинированного ПСК фракционного пневмосепаратора осуществляется следующим образом.
Очищаемый зерновой материал из приёмного бункера 3
посредством питающего валика 2 подаётся на опорную
сетку 1 первой части ПСК 4, где за счёт воздушного потока происходит выделение лёгких примесей, которые
транспортируются воздушным потоком в верхнюю часть
разделительной камеры (на рисунке не показана). Далее
материал сходит с опорной сетки во всасывающий канал 6
второй части ПСК 4, где выделяются оставшиеся лёгкие
примеси, а также фракция фуражного зерна (щуплые,
мелкие, дробленые семена основной культуры), которые

поступают в нижнюю часть разделительной камеры. Таким образом, повышается чёткость выделения лёгких
примесей.

Рис. 1. Схема комбинированного
пневмосепарирующего канала:
а – с боковым воздухоподводящим патрубком;
б – с наклонным всасывающим каналом;
1 – опорная сетка; 2 – питающий валик;
3 – бункер; 4 – пневмосепарирующий канал;
5 – разделительная перегородка; 6 – всасывающий канал;
7 – боковой воздухоподводящий патрубок
Fig. 1. Scheme of the combined air separation channel:
a – with a lateral air supply pipe;
b – with an inclined suction channel;
1 – a supporting grid; 2 – a feed roller; 3 – a hopper;
4 – an air separation channel; 5 – a dividing partition;
6 – a suction channel; 7 – a lateral air supply pipe
Исследование комбинированного ПСК проводили
по традиционным методикам на лабораторной установке
фракционного пневмосепаратора семян [13-16]. Установка имела ширину проточной части 0,32 м и натуральные
размеры в продольно-вертикальной плоскости.
Исследования проводили на искусственно приготовленной зерновой смеси, которая содержала семена пшеницы
сорта Иргина (95%) и лёгкие примеси (5%). Влажность
смеси составляла 14%. В качестве лёгких примесей использовали фракцию мелкого зерна овса сорта Вятский с толщиной зерновок менее 1,7 мм. Анализ вариационных кривых
(рис. 2) показывает, что из данной зерновой смеси можно
выделить до 75…80% лёгких примесей при потерях полноценного зерна в отходы порядка 10%. Выбор трудноотделимых лёгких примесей обусловлен режимом работы ПСК
на вторичной и окончательной очистке семян, когда лёгкие
примеси с малыми скоростями витания уже удалены.
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Рис. 2. Вариационные кривые
распределения компонентов зерновой смеси
по скорости витания (vвит):
1 – мелкий овес; 2 – пшеница
Fig. 2. Variational distribution curves of the grain
mixture components according to the soaring speed (vвит):
1 – small-size oats; 2 – wheat
Удельная подача зернового материала в ПСК составляла 1,74±0,1 кг/(с∙м), что при ширине проточной части 0,32 м соответствовало подаче 2,0 т/ч. Потери полноценного зерна в отходы поддерживались во всех опытах на уровне 5,7±0,2% при допустимых потерях 10%
[17].
Результаты и обсуждение. При исследовании эффективности функционирования комбинированного
ПСК с боковым воздухоподводящим патрубком (рис. 1а)
изучали влияние на показатели рабочего процесса глубины hвп бокового воздухоподводящего патрубка. Эксперименты проводились при постоянных конструктивных параметрах комбинированного ПСК: глубине первой части ПСК h1 = 0,21 м, расстоянии между нижней
кромкой разделительной перегородки и опорной сеткой
S = 0,065 м, глубине второй части ПСК h2 = 0,09 м, глубине всасывающего канала hво = h2 = 0,09 м, высоте всасывающего канала Hво = 0,27 м, длине воздухоподводящего патрубка Hвп = 0,12 м и угле его наклона β = 60º.
Результаты проведённого исследования показаны на рисунке 3.

Анализ полученных зависимостей показал, что увеличение глубины hвп бокового воздухоподводящего патрубка от 0,03 до 0,06 м приводит к несущественному повышению эффекта Е очистки от лёгких примесей на 1,0%
(от 73,9 до 74,9%) при постоянных потерях полноценного зерна в отходы 5,7±0,2%. При этом удельный расход энергии Nуд на процесс пневмосепарации снижается
на 0,002 кВт∙ч/т (от 0,062 до 0,060 кВт∙ч/т).
Сравнивая полученные результаты исследования
эффективности функционирования комбинированного
ПСК с боковым воздухоподводящим патрубком с показателями рабочего процесса комбинированного ПСК
без него, следует отметить, что у первого удельный расход энергии Nуд на процесс пневмосепарации несколько
ниже, чем у второго. Однако у комбинированного ПСК
без воздухоподводящего патрубка эффект очистки от лёгких примесей выше на 4,4…5,4% и составляет Е = 79,3%
при постоянных потерях полноценного зерна в отходы 5,7±0,2% и удельной подаче зернового материала
в ПСК 1,74±0,1 кг/(с∙м).
Таким образом, проведённое исследование показало,
что применение в ПСК бокового воздухоподводящего патрубка нецелесообразно, так как оно приводит к снижению эффекта очистки от лёгких примесей.
На втором этапе исследования было изучено влияние
на показатели рабочего процесса угла наклона α всасывающего канала 6 комбинированного ПСК (рис. 1б). Исследование проводили при постоянных конструктивных
параметрах ПСК: h1 = 0,21 м, h2 = 0,09 м, S = 0,065 м,
hво = h2 = 0,09 м, Hво = 0,27 м. Результаты исследования показаны на рисунке 4.

Рис. 4. Эффект очистки от лёгких примесей (Е)
в зависимости от угла наклона
всасывающего канала (α)
Fig. 4. Effect of cleaning from light impurities (E)
depending on the inclination angle
of the suction channel (α)

Рис. 3. Зависимость показателя рабочего процесса
комбинированного ПСК от глубины
бокового воздухоподводящего патрубка (hвп)
Fig. 3. Relationship between the working process
indicator of the combined aspirating channel
and the depth of the lateral air supply pipe (hvp)
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В результате анализа полученной зависимости установлено, что увеличение угла наклона α всасывающего
канала от 45º до 67º приводит к повышению эффекта Е
очистки от лёгких примесей на 4,5% (от 78,5 до 83,0%).
Дальнейшее увеличение α до 120º ведёт к понижению
Е на 18,3% (от 83,0 до 64,7%). При этом в варианте
с вертикально расположенным всасывающим каналом
(α = 90º) эффект очистки составляет 79,3%, что на 3,7%
ниже максимального значения. Низкое значение эффекта Е очистки от лёгких примесей при угле наклона
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Выводы

всасывающего канала α = 120º объясняется тем, что
при данном значении α очищаемый материал, поступающий с опорной сетки 1 во всасывающий канал 6,
не достигает стенки, расположенной напротив опорной
сетки 1 и движется по стенке, примыкающей к опорной
сетке, что не способствует эффективному выделению
лёгких примесей.
Удельный расход энергии Nуд на процесс пневмосепарации при изменении угла наклона α всасывающего канала от 45º до 120º практически не изменяется и находится
на уровне 0,064±0,001 кВт∙ч/т.
Таким образом, проведенное исследование показало,
что максимальный эффект очистки от легких примесей
Е = 83,0% достигается при угле наклона всасывающего
канала α = 67º, удельный расход энергии Nуд не зависит
от угла α.

1. Применение в пневмосепарирующем канале бокового воздухоподводящего патрубка нецелесообразно, так
как оно приводит к снижению эффекта очистки от лёгких
примесей на 4,4…5,4% по сравнению с каналом без патрубка.
2. Оснащение комбинированного ПСК наклонным
всасывающим каналом под углом 67º позволяет повысить
качество очистки зернового материала до 83,0%. При этом
постоянные потери полноценного зерна в отходы составляют 5,7±0,2%, а удельная подача зернового материала
в ПСК 1,74±0,1 кг/(с∙м), что на 3,7% выше, чем у комбинированного ПСК с вертикально расположенным всасывающим каналом. Удельный расход энергии Nуд на процесс пневмосепарации не зависит от угла α.
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Определение усилия очёса зерновой культуры позволяет произвести оценку потребной мощности на процесс очёса
и правильно подобрать энергетические параметры очёсывающего агрегата в целом, а также оценить вероятность отрыва колоса
при очёсе. Проведена серия опытов по определению усилий очёса ячменя сортов Владимир, Яромир, а также перспективного
сорта голозёрного ячменя Нудум-95. Исследования проведены на полях Калужского НИИСХ. Измерительное устройство
представляет собой нагрузочную рамку, образованную двузубой гребёнкой и кронштейнами, и тензопреобразователь.
Измерения произведены с гребёнками, имеющими ширину щели 3,3 и 3,6 мм. Определено, что очёс колосьев ячменя
гребёнками с шириной щели 3 мм нецелесообразен, так как имеет место значительная доля обрывов колосьев. Получены
значения сил очёса колосьев ячменя указанных сортов, построены диаграммы усилий. Наибольшие усилия наблюдались
при очёсе колосьев ячменя сорта Нудум-95 с гребёнкой 3,6 мм. Диапазон усилий составил 8,7…12,8 Н. Наименьшие
значения усилия 6,9…9,1 Н отмечены при очёсе ячменя сорта Владимир с гребёнкой 3,6 мм. Выполнена статистическая
обработка результатов исследования. Определены среднеквадратичные отклонения и коэффициенты вариации усилий
очёса. Наибольший коэффициент вариации усилий 13,4% получен при очёсе колосьев ячменя сорта Нудум-95 гребёнкой
со щелью 3,6 мм. Наименьший коэффициент вариации усилий 8,7% у ячменя сорта Владимир гребёнкой со щелью 3,6 мм.
Результаты расчётов показали, что статистические совокупности являются однородными.
Ключевые слова: уборка зерновых, очёсывающее устройство, очёсывающий барабан, очёсывающая грёбенка,
усилие очёса, колос ячменя, отрыв колоса.
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The determination of the effort of grain crop stripping will make it possible to estimate the power required for the stripping
process and correctly select the energy parameters of the rippler and also assess the probability of ear separation during stripping.
A series of experiments were carried out to determine the effort of stripping barley varieties Vladimir and Jaromir as well as
a promising variety of bare-grain barley Nudum-95. The studies were conducted in the Kaluga region on the ﬁelds of Kaluga
Research Institute of Agriculture. The measuring device is a load frame formed by a double-toothed stripping ﬁngers and brackets
and a strain gauge. The measurements were made with stripping ﬁngers having a gap width of 3.3 and 3.6 mm. It was determined
that stripping the ears of barley with stripping ﬁngers with a slit width of 3 mm is impractical since there is a signiﬁcant proportion
of ear clipping. The authors determined the values of the stripping forces of the barley ears of the considered varieties and constructed
stress diagrams. The greatest efforts were observed when stripping barley ears of the Nudum 95 variety with a comb of 3.6 mm.
The range of efforts was 8.7…12.8 N. The smallest efforts were observed when stripping the “Vladimir” barley variety with
a comb of 3.6 mm – they amounted to 6.9…9.1 N. The research results were statistically processed to determine the standard
deviations and coefﬁcients of variation of the stripping forces. The greatest coefﬁcient of effort variation was obtained when
stripping barley ears of the Nudum-95 variety with stripping ﬁngers having a gap of 3.6 mm. The smallest coefﬁcient of effort
variation was obtained when combing the barley ears of the Vladimir variety with stripping ﬁngers having a gap of 3.6 mm.
The calculation results have proved the uniformity of statistical aggregates.
Key words: grain harvesting, rippler, rippling drum, stripping ﬁngers, stripping force, ear of barley, ear separation.
For citation: Savin V.Yu. Determining the effort of barley stripping // Agricultural Engineering, 2020; 3 (97): 17-21.
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Введение. Развитие технологии очёса зерновых культур на корню в нашей стране будет происходить на определённой базе теоретических и экспериментальных исследований. Результаты исследований должны определять оптимальные параметры конструкции, режимы работы и энергетические показатели работы как очёсывающих
жаток к зерноуборочным комбайнам, так и прицепных
очёсывающих устройств [1, 2].
Одним из энергетических показателей работы очёсывающего устройства является усилие очёса колоса [3, 4].
Определение усилия очёса зерновой культуры позволит
произвести оценку потребной мощности на процесс очёса
и правильно подобрать энергетические параметры очёсывающего агрегата в целом.
Определение усилия очёса колоса предполагает исследование процесса взаимодействия колоса и гребёнки
в целом. При этом кроме определения энергетических параметров авторами решается более широкий спектр задач.
Отрыв колоса при очёсе – явление достаточно частое, но не очень желательное, поскольку влечёт за собой
уменьшение свободного зерна в ворохе, необходимость
дообмолота вороха, нестационарное движение частицы
по гребёнке и работу устройства на нерасчётных режимах. При этом получается процесс, в меньшей степени
поддающийся расчёту и теоретизации. Оценка усилия
очёса конкретной культуры, конкретного сорта позволяет сравнить его с усилием отрыва колоса, прочностными
свойствами стеблей и оценить вероятность отрыва колоса
при очёсе [5, 6]. То же самое можно сказать и про ещё одно
нежелательное явление – теребление растения из почвы.
В данном случае прибавляется такой негативный фактор
как наматывание растений на очёсывающий барабан.
Результаты определения усилий очёса нескольких сортов пшеницы показаны в работе [7]. Данное исследование
направлено на определение усилий очёса ячменя. При этом
исследуемые сорта относятся к двурядным ячменям.
Цель исследования – определение усилий очёса ячменя для сортов, характерных для Центрального региона,
или сортов перспективных, с выполнением статистической обработки результатов исследований в рамках проверки полученных совокупностей на однородность.
Материал и методы. В рамках определения диапазона
усилий, необходимых для очёса ячменя, была произведена
серия опытов. Исследования проводились в Перемышльском районе Калужской области на полях ФГБНУ Калужский НИИСХ. Объекты исследования – районированные
сорта ячменя Владимир и Яромир, а также перспективный высокобелковый сорт голозёрного ячменя Нудум-95.
Влажность зерна изменялась в пределах 13…14,2%.
Ячмень Нудум-95 относится к яровым сортам. Разновидность нудум. Растение среднерослое. Колос пирамидальный цилиндрический, рыхлый, со средним восковым
налётом. Зерновка очень крупная, масса 1000 зёрен 47…55 г.
Рекомендован для возделывания в Челябинской области.
Средняя урожайность в регионе составила 16,3 ц/га [8].
Ячмень Яромир относится к яровым ячменям. Разновидность нутанс. Колос цилиндрический, средней плотности, со средним восковым налётом. Зерновка от крупной
до очень крупной, масса 1000 зёрен 38…50 г. Включён
в Госреестр по Центральному и Волго-Вятскому регионам.
Средняя урожайность в Центральном регионе 29,6 ц/га [9].
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Ячмень Владимир также относится к яровым сортам.
Разновидность нутанс. Колос цилиндрический, средней
плотности без воскового налёта. Зерновка крупная, масса 1000 зёрен 42…51 г. Рекомендован к возделыванию
в Московской, Тульской и Белгородской областях. Средняя урожайность в регионах допуска составила 29,5 ц/га
[10].
Измерительное устройство представляет собой нагрузочную рамку (рис. 1) с тензопреобразователем. Рамка
образована двузубой гребёнкой с изменяемой шириной
щели, стержнями и кронштейном, посредством которого
крепится к тензопреобразователю. В процессе экспериментальных исследований двузубую гребёнку рамки заводили под колос, стебель растения располагали по центру
щели гребёнки, протягивая рамку вверх, очёсывали колос
и регистрировали максимальное усилие очёса. Геометрические параметры колосьев ячменя измеряли с использованием штангельциркуля.

Рис. 1. Нагрузочная рамка измерительного
устройства
Fig. 1. Load frame measuring device
Измерения производили с различными значениями
ширины щели – 3; 3,3 и 3,6 мм. Данный диапазон был
выбран, исходя из геометрических параметров колосьев.
Двурядный ячмень характеризуется довольно большой
величиной отношения ширины колоса к его толщине. Так
при средней ширине колоса 8,3 мм, толщина равна 4,1 мм.
При этом искомое отношение составило 2,02. Такое значительное отношение при выборе ширины щели гребёнки заставляет ориентироваться на толщину колоса, т.е.
на меньший геометрический параметр. Средние значения
толщины колосьев ячменя по сортам приведены в таблице 1. Число опытов в каждой серии равнялось 20.
Результаты и обсуждение. На этапе предпланирования эксперимента определено, что очёс колосьев ячменя
гребёнками с шириной щели 3 мм нецелесообразен, так
как имеет место значительная доля обрывов колосьев.
Этот же критерий позволяет судить о нецелесообразности очёса ячменя сорта Нудум-95 гребёнками с шириной щели 3,3 мм. При очёсе гребёнкой с шириной щели
свыше 3,6 мм наблюдается регулярный непрочёс – проскакивание колоса в щели гребёнки. Теребления растений
при очёсе не наблюдалось.
Выборка из результатов измерений усилий при очёсе
колосьев ячменя сорта Нудум-95 гребёнкой с шириной
щели 3,6 мм показана на рисунке 2. Усилие очёса изменялось в пределах от 8,7 до 12,8 Н.
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Таблица 1
Геометрические показатели колосьев ячменя
Table 1
Geometrical indicators of barley ears
Сорт / Variety

Среднее значение толщины, мм / Average thickness, mm

Нудум-95 / Nudum 95

4,1

Яромир / Jaromir

3,8

Владимир / Vladimir

3,9

Рис. 2. Диаграмма усилий очёса колоса ячменя
сорта Нудум-95 с использованием гребёнки
с шириной щели 3,6 мм
Fig. 2. Diagram of the stripping effort of a barley ear
of the Nudum-95 variety using stripping ﬁngers
with a slit width of 3.6 mm

Выборка из результатов измерений усилий при очёсе
колосьев ячменя сорта Яромир гребёнками 3,3 и 3,6 мм
показана на рисунке 3. Согласно рисунку, усилие очёса ячменя сорта Яромир с гребёнкой 3,3 мм изменялось от 9,2
до 11,9 Н. Усилие очёса с гребёнкой 3,6 мм изменялось
в диапазоне 7,4…10,2 Н.
Выборка из результатов измерений усилий при очёсе
колосьев ячменя сорта Владимир гребёнками 3,3 и 3,6 мм
показана на рисунке 4. Согласно рисунку, усилие очёса
ячменя сорта Владимир с гребёнкой 3,3 мм изменялось
от 8,8 до 13,2 Н. Усилие очёса с гребёнкой 3,6 мм изменялось в диапазоне 7,4…9,1 Н.
Для оценки однородности совокупности определены
среднеквадратичные отклонения и коэффициенты вариации усилий очёса. Данные статистические показатели,
а также средние значения усилий очёса приведены в таблице 2.

Рис. 3. Диаграмма усилий очёса колоса ячменя сорта Яромир:
1 – гребёнка со щелью 3,6 мм; 2 – гребёнка со щелью 3,3 мм
Fig. 3. Diagram of stripping strange of the Jaromir barley variety:
1– stripping ﬁngers with a gap of 3.6 mm; 2 – stripping ﬁngers with a gap of 3.3 mm

Рис. 4. Диаграмма усилий очёса колоса ячменя сорта Владимир:
1 – гребёнка со щелью 3,6 мм; 2 – гребёнка со щелью 3,3 мм
Fig. 4. Diagram of stripping strange of the Vladimir barley variety:
1 – stripping ﬁngers with a gap of 3.6 mm; 2 – stripping ﬁngers with a gap of 3.3 mm
AGRICULTURAL ENGINEERING, 2020, No 3 (97)
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Таблица 2
Статистические показатели для оценки однородностей результатов экспериментальных исследований
Table 2
Statistical indicators for evaluating the uniformity of experimental results
Серия опытов
Series of experiments

Среднее значение
Среднеквадратичное
Коэффициент вариации, %
усилия очёса, Н
отклонение
Coefficient of variation, %
Average stripping force, N
Standard deviation

Нудум-95, гребёнка 3,6 мм
Nudum-95, stripping fingers with a gap of 3,6 mm

10,82

1,40

13,4

Яромир, гребёнка 3,3 мм
Jaromir, stripping fingers with a gap of 3,3 mm

10,49

1,24

11,8

Яромир, гребёнка 3,6 мм
Jaromir, stripping fingers with a gap of 3,6 mm

8,70

1,14

13,1

Владимир, гребёнка 3,3 мм
Vladimir, stripping fingers with a gap of 3,3 mm

10,72

1,29

11,9

Владимир, гребёнка 3,6 мм
Vladimir, stripping fingers with a gap of 3,6 mm

7,62

0,66

8,70

Результаты расчётов показывают, что статистические
совокупности являются однородными и найденные средние значения хорошо характеризуют центральные тенденции совокупностей.
Анализируя данные таблицы 2, можно отметить, что
в целом среднеквадратичные отклонения и коэффициенты вариации для различных сортов ячменя достаточно
близки. Наибольший коэффициент вариации усилий получен при очёсе колосьев ячменя сорта Нудум-95 гребёнкой со щелью 3,6 мм. Наименьший коэффициент вариации усилий получен при очёсе колосьев ячменя сорта
Владимир гребёнкой со щелью 3,6 мм.
В целом, по геометрическим параметрам колоса (табл. 1)
и усилиям очёса (табл. 2), можно отметить, что с увеличением
средней толщины колоса наблюдается тенденция увеличения
среднего усилия очёса. Таким образом, толщина колоса – параметр, который в определённой степени для указанных сортов ячменя характеризует прочность связи зерна с колосом.

1. Экспериментально полученные усилия очёса колосьев ячменя сортов Владимир, Яромир и Нудум-95,
характерных для Центрального региона, показали, что
при очёсе колосьев гребёнкой 3,6 мм наибольшие усилия наблюдались у голозёрного ячменя сорта Нудум-95
и составили 8,7…12,8 Н, наименьшие – у сорта Владимир – 6,9…9,1 Н.
2. Усилия очёса при использовании гребёнок с одинаковой шириной щели возрастают с увеличением толщины
колоса.
3. Среднеквадратичные отклонения и коэффициенты
вариации усилий очёса для исследуемых сортов ячменя
достаточно близки. Наибольшее значение коэффициента
вариации усилий очёса получено у сорта Нудум-95 (гребёнка со щелью 3,6 мм) –13,4%. Наименьшее – у сорта
Владимир (гребёнка со щелью 3,6 мм) – 8,7%.
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г. Москва, ул. Тимирязевская, 49

Исследование изменений физико-механических свойств сосковой резины в зависимости от содержания в ней
порошкового антибактериального наполнителя проводилось на разработанном стенде, включающем доильный стакан
со сосковой резиной, задатчик уровня вакуума, вакуумметр и мультиметр. В заглушке молочной трубки сосковой резины
установлен светодиод, а в заглушке её головки – фоторезистор. При увеличении вакуума во внутренней полости сосковой
резины происходит сжатие её стенок и снижение светового потока, поступающего от светодиода на фоторезистор,
показания которого регистрируются мультиметром. Удлинение сосковой резины определялось её натяжением грузом
массой 6 кг. Исследования проведены на трёх комплектах сосковой резины ДД 00.041 А1 РБ, по четыре образца на один
доильный аппарат. Первый комплект был без наполнителя, во втором и третьем содержалось соответственно 3 и 5%
наполнителя на основе серебра, разработанного компанией ЭКОС. Замеры проведены после 20, 60 и 110 часов работы
доильных аппаратов с исследуемой сосковой резиной. Установлено, что добавление в сосковую резину наполнителя
увеличивает её жёсткость. В исходном состоянии вакуум смыкания у резины без добавки составил 24 кПа, при 3% –
26 кПа, при 5% – 30 кПа. После 110 часов работы вакуум смыкания снизился: на 6 кПа в первом и втором комплектах
и на 8 кПа в третьем. В исходном состоянии удлинение чулка сосковой резины без наполнителя составило 25 мм, с 3%
добавки – 22,5 мм, с 5% – 20,5 мм. После 110 часов работы удлинение возрасло: в первом комплекте на 12 мм, во втором
на 11 мм, в третьем на 10,3 мм. После 110 часов работы на поверхности резины без наполнителя изменения не обнаружено,
в образцах второго комплекта появились шероховатые полоски длиной 40…50 мм, в образцах третьего – сквозные
трещины, длиной 20…35 мм. Лучшими характеристиками обладает резана с 3% наполнителя.
Ключевые слова: испытательный стенд, доильный аппарат, сосковая резина, порошковый антибактериальный
наполнитель, физико-механические свойства.
Формат цитирования: Иванов Ю.Г., Машошина Е.В., Верликова Л.Н., Гелетий Д.Г. Разработка стендов
и исследование физико-механических характеристик сосковой резины с антибактериальным наполнителем // Агроинженерия.
2020. № 3(97). С. 22-26. DOI: 10.26897/2687-1149-2020-3-22-26.

BENCH DESIGN AND STUDY OF PHYSICAL AND MECHANICAL
CHARACTERISTICS OF A TEAT CUP LINER WITH ANTIBACTERIAL FILLER
YURY G. IVANOV, DSc (Eng), Professor
YELENA V. MASHOSHINA, PhD (Ag), Associate Professor
LYUDMILA N. VERLIKOVA
DARIA G. GELETIY
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The research purpose is to develop test benches and study the change in the physicomechanical properties of a teat cup
liner depending on the content of antibacterial ﬁller powder in it. The developed test bench includes a teat cup with a teat cup
liner, a vacuum level setter, a vacuum meter and a multimeter. The milk tube plug of the teat cup liner contains a light-emitting
diode, and its head plug – a photoresistor. A vacuum increase in the internal cavity of the teat cup liner caused a compression
of its walls and decrease of light ﬂux supplied from the light-emitting diode to the photoresistor, readings of which are recorded
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by the multimeter. The elongation of the teat cup liner was determined on a separate bench with a load of 6 kg. The tests were
carried out for three sets of DD00.041 А1 RB teat cup lines, with four samples per a milking machine. The 1st set contained
0%, the 2nd – 3% and in the 3rd one – 5% of silver-based ﬁller developed by the ECOS company. Measurements were carried
out after 20, 60 and 110 hours of operation of milking machines with studied teat cup liners connected to a laboratory milking
plant. It has been found that adding the ﬁller to a teat cup liner increases its rigidity. In the initial state, the closing vacuum at
0% amounted to 24 kPa, at 3% – 26 kPa, at 5% – 30 kPa. After 110 hours of operation, the closing vacuum was reduced at 0%
by 6 kPa, at 3% – by 6 kPa, at 5% – by 8 kPa. In the initial state, the extension of the teat cup liner sleeve at 0% was 25 mm, at
3% – 22.5 mm, at 5% – 20.5 mm. After 110 hours of operation, the elongation increased at 0% by 12 mm, at 3% – by 11mm, at
5% – by 10.3 mm. After 110 hours of operation, no changes were observer on the surface of the liner with no ﬁller, in the 3%
samples there appeared rough strips 40…50 mm long, while in the 5% samples there appeared through cracks 20…35 mm long.
Thus the best characteristics have been found with a 3% ﬁller.
Key words: test bench, milking unit, teat cup liner, antibacterial powder ﬁller, physical and mechanical properties.
For citation: Ivanov Yu.G., Mashoshina Ye.V., Verlikova L.N., Geletiy D.G. Bench design and study of physical
and mechanical characteristics of a teat cup liner with antibacterial ﬁller // Agricultural Engineering, 2020; 3 (97): 22-26. (In Rus.).
DOI: 10.26897/2687-1149-2020-3-22-26.
Введение. Одним из важных резервов повышения эффективности производства молока и сохранения его качества является разработка новых высокотехнологичных решений для животноводческих ферм [1-5]. При разработке роботизированной доильной установки с получением
и упаковкой молока, не подвергающегося высокотемпературной обработке, от отдельной коровы, представляет интерес применение сосковой резины с антибактериальным
наполнителем. Известно, что поверхность такой резины
обладает бактерицидными свойствами и снижает передачу болезнетворных бактерий, например, мастита от больных коров к здоровым [6-12].
Примером является сосковая резина, разработанная
компанией ЭКОС-1. Порошковый наполнитель, содержащий серебро, изначально вводится в состав сырой резины
типа 6а-1 перед ее вулканизацией на заводе- изготовителе.
Цель исследований – разработать стенды и изучить
изменение физико-механических свойств сосковой резины в зависимости от содержания в ней порошкового антибактериального наполнителя.
Материал и методы. Исследования проведены в лаборатории кафедры автоматизации и механизации животноводства. Для проведения исследований использована
лабораторная доильная установка типа Молокопровод,
состоящая из водокольцевого вакуумного насоса, вакуумного баллона, регулятора вакуума с вакуумметром, молокосборника с молочным насосом, молокопровода из нержавеющей стали и вакуумпровода, а также трёх комплектов доильных аппаратов попарного доения c коллектором
V = 250 см3 и пульсатором попарного доения «Interpuls»,
укомплектованных исследуемой сосковой резиной. Рабочий вакуум составил 47 кПа, частота пульсаций 1 Гц.
Известные устройства для измерения вакуума смыкания сосковой резины основаны на регистрации значения
вакуума, при котором фиксируется момент смыкания двух
точек противоположных стенок сосковой резины визуально, либо с помощью электрического контакта механического типа [13-18]. Предлагаемый стенд позволяет оценить
изменение относительной деформации сосковой резины
при различных значениях перепада вакуума, вплоть до момента полного пережатия ее чулковой части, т.е. он позволяет оценивать деформируемость сосковой резины в более широком диапазоне ее сжатия. Практическое значение

этого показателя заключается в том, что в такте сжатия
должно быть полное смыкание сосковой резины. Это предотвращает попадание вакуума в камеру головки сосковой
резины и лучше массажирует сосок в такте сжатия.
Разработанный стенд для измерения полного вакуума
смыкания сосковой резины в доильном стакане представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Схема стенда для измерения полного вакуума
смыкания сосковой резины в доильном стакане:
1 – вакуумметр (ОБВ1-100);
2 – задатчик уровня вакуума; 3 – включатель вакуума;
4 – источник стабилизированного вакуума;
5 – мультиметр (MASTECH MY61); 6 – заглушка;
7 – сосковая резина; 8 – фоторезистор (ФР-765);
9 – доильный стакан; 10 – светодиод (GNL-3014 BGC, белый);
11 – патрубок; 12 – молочная трубка;
14 – включатель источника электропитания 3 В
(CR2032-3В, ёмкостью 225 мА‧ч)
Fig.1. Bench design for measuring
the complete closing vacuum of a teat cup liner:
1 – a vacuum gauge (OBV1-100); 2 – a vacuum setpoint level;
3 – a vacuum switch; 4 – a source of stabilized vacuum;
5 – a multimeter (MASTECH MY61); 6 – a stub;
7 – a teat cup liner; 8 – a photoresistor (FR-765); 9 – a teat cup;
10 – a LED (GNL-3014 BGC, white); 11 – a pipe;
12 – a milk tube; 14 – a 3-V power supply switch (CR2032-3 V,
a capacity of 225 mA‧h)
После подачи вакуума включателем 3 при помощи
задатчика 2 и манометра 1 устанавливается нулевое значение вакуума во внутренней полости сосковой резины.
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При этом чулковая часть сосковой резины 7 находится
в расправленном состоянии, а светодиод 10 максимально
освещает фоторезистор 8. Деформация, т.е. сжатие сосковой резины 7, происходит за счёт перепада давления между
межстенной и подсосковой камерами доильного стакана 9,
при подаче вакуума во внутреннюю полость герметизированной сосковой резины 7 через молочную трубку 12.
При сжатии чулковой части сосковой резины уменьшается площадь её поперечного сечения и, соответственно, уменьшается уровень светового потока, попадающего
от светодиода на фоторезистр, а значение его электрического сопротивления увеличивается. Оно регистрируется
мультиметром 5. При полном смыкании стенок сосковой
резины световой поток не попадает на фоторезистор,
а значение электрического сопротивления стремится
к бесконечности.
Стенд для измерения удлинения сосковой резины состоит из основания, с установленными на нём поворотным роликом и кронштейном для фиксации головки сосковой резины, тросика, груза, массой 6 кг, мерной линейки, подставки для фотомикроскопа и самого фотомикроскопа (рис. 2).

сосковой резины формируется при подаче переменного
вакуума (0/47 кПа) в межстенную камеру доильного стакана от пульсатора доильного аппарата.
Измерение вакуума смыкания сосковой резины через 20, 60 и 110 часов работы на разработанном стенде
с регистрацией электрического сопротивления фоторезистора, освещаемого светодиодом.
Регистрация внешних поверхностных изменений сосковой резины с помощью фотомикроскопа.
Результаты исследований. Изменение вакуума смыкания сосковой резины представлено на рисунке 3.

Рис. 3. Изменение вакуума смыкания (кПа)
сосковой резины в течение 110 часов работы
доильного аппарата
Fig. 3. Change in the closing vacuum (kPa)
of a teat cup liner during 110 hours
of the milking unit operation
Результаты исследований по изменению удлинения
сосковой резины в течение 110 часов работы доильного
аппарата (мм) представлены на рисунке 4.
40
35
30

Рис. 2. Стенд для измерения удлинения
соcковой резины с фотоаппаратом для регистрации
состояния поверхности сосковой резины
Fig. 2. Bench for measuring the extension
of a teat cup liner with a camera for recording
the condition of the teat cup liner surface
Объектами исследования являлись 3 комплекта сосковой резины (по 4 образца на один доильный аппарат) с различным процентным содержанием антибактериального
наполнителя: в первом комплекте 0%, во втором 3%, в третьем 5%. Наполнитель изначально введён в состав сырой
резины перед её вулканизацией на заводе изготовителе.
Марка сосковой резины – ДД 00.041 А1 РБ (г. Борисов).
Программа исследований предусматривает:
Измерение удлинения чулковой части сосковой резины путём её растяжения грузом массой 6 кг после 20, 60
и 110 часов работы доильного аппарата на лабораторной
установке типа Молокопровод. Циклическая деформация

24
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Содержание антибактериального наполнителя
Content of аntibacterial filler

Рис. 4. Изменение удлинения сосковой резины (∆l, мм)
за 110 часов работы доильного аппарата
Fig. 4. Change in the elongation of a teat cup liner (∆l, mm)
in 110 hours of the milking unit operation
Установлено, что добавление в сосковую резину наполнителя увеличивает её жёсткость. В исходном состоянии вакуум смыкания в образцах без добавки составляет 24 кПа, в образцах, содержащих 3% наполнителя – 26 кПа, при 5% – 30 кПа. После 110 часов работы
вакуум смыкания снижается на 6 кПа как в образцах без
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добавки, так и в образцах с 3% наполнителя, а при 5% –
на 8 кПа. В исходном состоянии удлинение чулка сосковой резины в образцах без добавки составляет 25 мм,
при 3% – 22,5 мм, при 5% – 20,5 мм. После 110 часов
работы удлинение возрастает: в образцах без добавки
на 12 мм, при 3% – на 11 мм, при 5% на 10,3 мм.
Установлено, что после 110 часов работы, в результате циклических деформаций при воздействии переменного вакуума, на поверхности сосковой резины без порошковых бактерицидных компонентов изменений не обнаружено, на резине,
содержащей 3% наполнителя, обнаружились шероховатые
полоски длиной 40…50 мм, включающей 5% порошковых
компонентов – сквозные трещины, длиной 20…35 мм.

Разработанные стенды обеспечивают регистрацию изменений физико-механических свойств сосковой резины
в процессе её работы и могут быть использованы при проведении научных исследований, а также в производственной деятельности – для её диагностики.
Проведённые исследования показали, что при использовании сосковой резины с бактерицидными свойствами
следует учитывать, что увеличение процентного содержания порошкового антибактериального наполнителя в сосковой резине более 3% будет приводить к ускорению образования деструктивных изменений.
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Важнейшим элементом конструирования почвообрабатывающих машин является оценка прочностных характеристик
почв ненарушенного строения в полевых условиях. Исследованы значения пределов прочности дерново-подзолистой
почвы разного гранулометрического состава на сжатие и растяжение в зависимости от абсолютной влажности и количества
растительных остатков. Комплексные исследования выполнялись на базе Тверской ГСХА с помощью авторского
экспериментального оборудования (патент № 46361 РФ). Установлено, что наибольшим сопротивлением к сжатию
по всем категориям сельскохозяйственных угодий характеризовались почвы супесчаного гранулометрического состава, где
величина прилагаемого усилия в среднем была выше относительно легкосуглинистых на 4,0…4,5 кПа (4,7…6,4%). В то же
время прочность на растяжение, напротив, была выше у легкосуглинистых почв – на 0,4…0,7 кПа (5,6…11,9%). Диапазон
абсолютной влажности, обеспечивающий максимальный уровень разрушающих усилий на сжатие, у легкосуглинистой почвы
для пашни составил 17…21%, для многолетних трав 20…22%, для сенокоса 18…22%; у супесчаной – соответственно 17…19,
19…20, 18…21%. Диапазон абсолютной влажности, обеспечивающий максимум усилий на растяжение на легкосуглинистой
почве составил для пашни 15…17, для многолетних трав 17…18, для сенокоса 18…20%; у супесчаной почвы соответственно
14…16, 17…19, 18…20%. Увеличение растягивающих сил для легкосуглинистых почв относительно пашни составляло
у многолетнего травостоя 1,3 кПа (21,5%), у сенокоса 2,0 кПа (32,9%), сжимающих сил – 8,2 кПа (12,2%), 15,9 кПа (23,6%),
для супесчаных соответственно – 1,4 кПа (26,5%), 2,2 кПа (40,3%) и 8,4 кПа (11,8%), 15,5 кПа (21,8%). Увеличение
диапазона исходных данных по сдвиговым деформациям почвы необходимо для эффективного проектирования рабочих
органов почвообрабатывающих машин и агрегатов.
Ключевые слова: прочность почвы на сжатие и растяжение, корневые остатки, влажность почвы, пашня,
многолетние травы, сенокос, разработка почвообрабатывающих машин.
Формат цитирования: Алдошин Н.В., Васильев А.С., Голубев В.В. Исследование пределов прочности почвы
на сжатие и растяжение // Агроинженерия. 2020. № 3(97). С. 27-33. DOI: 10.26897/2687-1149-2020-3-27-33.
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The most important element in the design of tillage machines is the assessment of the strength characteristics of undisturbed
soils in the ﬁeld. The aim of the reported study was to analyze the features of forming the strength limits of sod-podzolic soil
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of different granulometric composition for compression and stretching, depending on the absolute moisture content and the amount
of plant residues. Complex research was carried out on the basis of Tver State Agricultural Academy using the author’s experimental
equipment (Patent No 46361 of the Russian Federation). It was found that the greatest resistance to compression in all categories
of farmland was characterized by sandy loam soils, where the value of the applied force was on average higher than that on relatively
light loamy soils by 4.0…4.5 kPa (4.7…6.4%). At the same time, the tensile strength, on the contrary, was higher in light loamy
soils-by 0.4…0.7 kPa (5.6…11.9%). The ranges of absolute moisture content that provide the maximum destructive compressing
forces amounted to17…21% for light loamy soil for arable land; 20…22% for perennial grasses; 18…22% for hayﬁelds; while
for sandy loams these ﬁgures accounted for 17…19, 19…20, and 18…21%. The range of absolute moisture content, providing
maximum tensile forces on loamy soil, amounted to 15…17% for arable land, 17…18% for perennial grasses, 18…20%
for hayﬁelds; in sandy loam soil, respectively, 14…16, 17…19, 18…20%, respectively. The increase in tensile forces for light
loamy soils as compared to arable land was 1.3 kPa (21.5%) for perennial grass, 2.0 kPa (32.9%) for hayﬁeld, 8.2 kPa (12.2%),
15.9 kPa (23.6%) for compressive forces, 1.4 kPa (26.5%), 2.2 kPa (40.3%) and 8.4 kPa (11.8%), 15.5 kPa (21.8%) for sandy
loam, respectively. The identiﬁcation of these patterns aims at expanding the original data on soil shear deformations necessary
for the effective designing of working tools of tillage machines and units.
Key words: compressive and tensile strength of the soil, root residues, soil moisture, arable land, perennial grasses,
hayﬁeld, development of tillage machines.
For citation: Aldoshin N.V., Vasiliev A.S., Golubev V.V. Studies on compressive and tensile strength of the sod-podzolic
soil // Agricultural Engineering, 2020; 3 (97): 27-33. (In Rus.). DOI: 10.26897/2687-1149-2020-3-27-33.
Введение. Важнейшей задачей обработки почвы является создание оптимальных условий для жизнедеятельности культурных растений [1, 2]. При этом высокую
значимость имеет снижение энерго- и трудоёмкости почвообрабатывающих операций, осуществляемых в периоды наиболее рационального сочетания характеристик
почвы с климатическими и технологическими факторами,
при разработке новых рабочих органов сельскохозяйственных машин [3-5]. Оба из рассматриваемых путей повышения эффективности почвообработки базируются на механизме взаимодействия в системе «почва-средство воздействия». Следует учитывать, что почва представляет собой
сложный комплекс структурированных агрегатов разнообразных форм, обладающих различной площадью контакта
между собой, что образует когезионные свойства почвенных частиц, определяющих их связность [2-11]. Данным
условием обуславливается образование в межагрегатных
пространствах почвенной структуры различных пустотных
вкраплений, концентрирующих в себе разные по природе
напряжения и приводящих к разрушающим деформациям,
выраженность которых определяется исходными свойствами почв [5, 7-13]. Наибольшим влиянием на формирование
устойчивости почвы к разрушениям характеризуются влага
и корневые остатки, насыщенность которыми обуславливает связность почвенных агрегатов и ограничивает предельные уровни деформирующих усилий [14]. Современное
состояние научного освещения указанных вопросов выражается, как правило, в теоретическом обосновании и избирательном изучении – без использования комплексных
подходов, что определяет актуальность практико-ориентированных исследований в данной области.
Цель исследований – определить значения пределов
прочности дерново-подзолистой почвы разного гранулометрического состава на сжатие и растяжение в зависимости от абсолютной влажности и количества растительных
остатков.
Материал и методы. Важнейшим элементом конструирования почвообрабатывающих машин является
оценка прочностных характеристик почв ненарушенного
строения в полевых условиях. Ценность данного условия
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определяется созданием напряжённых зон в процессе
взаимодействия рабочих органов сельскохозяйственных
машин с почвой, при этом одна часть усилий имеет характер сжатия, а другая растяжения, кроме этого, возможно возникновение промежуточных зон, уравновешенных
сжимающими и растягивающими силами. Выявление
указанных показателей требует создания высокоточного
приборного обеспечения и методик его использования,
а также широкого натурного применения. С этой целью специалистами Тверской ГСХА было разработано
устройство, позволяющее формировать образец без нарушения его естественной структуры в полевых условиях,
прикладывать к нему нагрузку, фиксировать деформации
и усилия с дальнейшим расчётом пределов прочности образца на сжатие и растяжение [15].
Формирование образца проводится на ненарушенном
слое почвы с помощью отрезного и рабочего цилиндров.
Конструкция рабочего цилиндра состоит из верхней,
средней и нижней частей, что позволяет оценить как сжимающие, так и растягивающие усилия, прилагаемые к испытываемому образцу почвы.
Устройство включает основание с опорами, длина которых позволяет формировать образец высотой 70…100 мм.
На основании жёстко закреплены две направляющие стойки, позволяющие строго вертикальное перемещение вначале отрезного цилиндра, а затем рабочего цилиндра. Нагрузочная плита, имеет жёстко закреплённые нажимные
рукоятки, служащие для её перемещения под нагрузкой
в вертикальной плоскости вниз при определении прочности
почв на сжатие или вверх при определении прочности почв
на растяжение, используя опорную пластину, которая фиксируется на направляющих стойках с помощью креплений.
Общий вид и схема разработанного устройства представлены на рисунке 1. Детализированный разбор в статике и динамике изложен в материалах патента на полезную
модель № 46361 [15].
В устройстве применён силовой рычажно-пружинный механизм с записывающим устройством, который
позволяет получить диаграмму зависимости деформации
от приложенного усилия до момента разрушения образца.
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Рис. 1. Общий вид устройства (а) и схема прибора (б):
1 – плита; 2 – вертикальные стойки; 3 – сменная форма; 4 – направляющие цилиндра;
5 – пружины; 6 – нажимной механизм; 7 – направляющие стержни; 8 – силовой механизм;
9 – пластина; 10 – отверстие под отрезную пластину
Fig. 1. General view of the device (a) and diagram of the device (b):
1 – a plate; 2 – vertical racks; 3 – a replaceable form; 4 – cylinder guides; 5 – springs; 6 – a push mechanism;
7 – guide rods; 8 – a power drive mechanism; 9 – a plate; 10 – a hole for a cutting plate
Исследования проводились в 2016-2019 гг. на сельскохозяйственных угодьях Тверской ГСХА. Были выделены
земельные участки дерново-подзолистых почв, отличающиеся по гранулометрическому составу (супесчаная и легкосуглинистая) с различными растительными покровами: 1) после уборки зерновых культур (в таблице и графиках – зерновые), 2) клеверо-тимофеечный травостой 2-го
года пользования после второго укоса (многолетние травы), 3) сенокос с преобладанием малоценных видов трав
и требующий поверхностного улучшения после скашивания (сенокос). Указанные категории земель были выбраны, исходя из характера землепользования Центрального
Нечерноземья, где наибольшие площади заняты посевами
зерновых культур, многолетних трав, кормовыми угодьями, на которых соответственно и выполняется основной
комплекс почвообрабатывающих операций.
Определение структурно-агрегатного состава, плотности, задернелости и абсолютной влажности почв
в опытах осуществлялось в соответствии с требованиями
ГОСТ 20915-2011 [16].
Измерения пределов прочности почвы на сжатие
и растяжение производили в пятикратной повторности,
увязывая определения с изменениями абсолютной влажности почвы.
Результаты и обсуждение. Для полноценного анализа прочностных характеристик почвы необходимо иметь
информацию о её физических свойствах и характере использования. Важнейшим свойством почвы является ее
структурность, определяемая способностью формирования почвенных агрегатов. Данный процесс обладает
выраженной специфичностью в зависимости от условий
почвообразования и механического воздействия, что
было подтверждено выполненными исследованиями
структурно-агрегатного состава дерново-подзолистой

почвы разного гранулометрического состава (табл.).
В частности, количество агрономически ценной фракции почвы (0,25…10 мм) существенно изменялось в зависимости от характера землепользования, выстраиваясь в возрастающий ранжированный ряд в следующей
последовательности: зерновые (70,6…71,6%) – многолетние травы (72,6…73,9%) – сенокос (74,8…76,4%).
При этом данная закономерность была свойственна почвам, как легкосуглинистого механического состава, так
и супесчаного.
Несколько лучшей структурностью отличались легкосуглинистые почвы, что связано с более высоким содержанием физической глины, способствующей повышению
когезионных свойств. Этой же причиной объясняется превалирование в легкосуглинистых почвах более крупных
агрегатов, в то время как выраженность агрегированности
супесчаных почв вне зависимости от характера использования была более низкой.
Повышение структурности почвы с увеличением периода отсутствия воздействия почвобрабатывающих
машин связано с формированием гомеостатичности средообразующих факторов, в частности, нивелированием
деформационных напряжений, вызываемых рабочими
органами сельскохозяйственных машин, а также изменением содержания органического вещества, оказывающего непосредственное влияние на образование почвенных
агрегатов.
Указанные условия проявляют корректирующее
влияние и на плотность пахотного слоя, увеличивая её
на многолетнем сенокосе относительно ежегодно обрабатываемой пашни на 13,7…15,3%, многолетних трав –
на 6,4…8,2%. При этом отсутствие механизированного
воздействия способствует развитию процесса задернения
почв, повышая их пронизываемость корневыми системами
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растений. Так, рост количества корневых остатков в пахотном профиле на сенокосе по сравнению с пашней составил 143,4…165,4%, а в сравнении с бобово-мятликовым травостоем многолетних трав 71,9… 80,9%. Стоит
отметить, что с увеличением объёма корневых систем

в почве, как правило, связывают разуплотняющее действие, но в действительности данное явление распространяется преимущественно на слой 0…10 см с дальнейшим
нивелированием данного эффекта по мере углубления
по профилю пахотного горизонта.

Структурно-агрегатный состав, плотность и задернелость пахотного слоя дерново-подзолистой почвы
Structural-aggregate composition, density and sodding of the arable layer of the sod-podzolic soil
Гранулометрический состав
Granulometric composition
Легкосуглинистая почва
Light loamy soil

Размер фракций, мм
Fraction size, mm

Супесчаная почва
Sandy soil

Характер использования
Type of use
Зерновые
Cereals

Многолетние
травы
Perennial grasses

Сенокос
Hayland

Зерновые
Cereals

Многолетние
травы
Perennial grasses

Сенокос
Hayland

<0,25

4,5

5,3

5,8

10,6

9,3

8,7

0,25…1

8,6

8,7

10,0

11,2

10,4

11,9

1…3

13,8

15,9

16,7

14,6

18,1

19,5

3…5

16,6

17,5

19,5

16,3

17,7

18,6

5…7

18,2

19,8

19,1

16,7

16,0

14,7

7…10

14,4

12,0

11,1

11,8

10,4

10,1

10…20

15,6

14,1

12,7

11,4

12,8

10,7

>20

8,3

6,7

5,1

7,4

5,3

5,8

Коэффициент
структурности, ед.
Structural coefficient, units

2,52

2,83

3,24

2,40

2,65

2,97

Плотность, г/см3
Dnsity, g/cm3

1,31

1,40

1,49

1,37

1,46

1,58

Количество корневых
остатков, г/дм3
Amount of root residues, g/dm3

2,88

4,95

7,01

2,31

4,18

6,13

Существенное влияние на агрофизические и технологические свойства почвы оказывает ее текстура, определяемая содержанием и распределением механических частиц. Так, почвы, содержащие большое количество устойчивого к деформации физического песка, как правило,
обладают меньшей пластичностью и большей аэрацией
относительно почв, насыщенных физической глиной.
Вместе с тем стоит отметить, что увеличение сопротивляемости почвы к механическому разрушению способствует
чрезмерной изнашиваемости рабочих органов сельскохозяйственных машин, необоснованно повышая тем самым
энергоёмкость и ресурсоёмкость технологических операций. В качестве определенного нивелирующего «рычага»
может выступать подбор определённых сроков воздействия на почву, увязанных с её насыщенностью влагой,
являющейся неким индикатором ожидаемого уровня деформирующих напряжений, которые потенциально будут
созданы в процессе почвообработки.
В частности, полевыми исследованиями пределов
деформации
дерново-подзолистых
почв
на сжатие и растяжение были выявлены существенные
различия в значениях максимальных зон напряжения
под влиянием изменений абсолютной влажности почв
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различного механического состава и характера использования (рис. 2, 3). Наибольшим сопротивлением к сжатию характеризовались по всем категориям угодий почвы
супесчаного гранулометрического состава, где величина
прилагаемого усилия была выше относительно легкосуглинистых в среднем на 4,0…4,5 кПа (4,7…6,4%). В то же
время прочность на растяжение, напротив, была выше
у легкосуглинистых почв на 0,4…0,7 кПа (5,6…11,9%).
Данный факт являлся следствием процессов образования
почвенной текстуры.
Для комплексной оценки возникновения деформаций
почв под влиянием физического воздействия важно выявить диапазоны абсолютной влажности, обеспечивающие
максимальные уровни разрушающих усилий. Так, у легкосуглинистой почвы значения абсолютной влажности пределов прочности на сжатие: для пашни – 17…21%, многолетних трав – 20…22%, сенокоса – 18…22%, у супесчаной
почвы соответственно 17…19, 19…20, 18…21%. Диапазон
абсолютной влажности, обеспечивающий максимум усилий на растяжение на легкосуглинистой почве составил
для пашни 15…17, для многолетних трав – 17…18, для
сенокоса – 18…20%, у супесчаной почвы соответственно 14…16, 17…19, 18…20%. Данное условие связано
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с физико-химическими свойствами почвенных частиц, их
генезисом, а также количеством органического вещества,
как основной «склеивающей» субстанции, участвующей
в процессе образования почвенных агрегатов и вследствие этого формировании влагоёмкости почвы.
Кроме этого, установлено значительное влияние характера использования земель на значения пределов
прочности почвы. Так, увеличение растягивающих сил
для легкосуглинистых почв относительно пашни составило у многолетнего травостоя – 1,3 кПа (21,5%),
у сенокоса – 2,0 кПа (32,9%), сжимающих сил – 8,2 кПа
(12,2%), 15,9 кПа (23,6%), для супесчаных соответственно – 1,4 кПа (26,5%), 2,2 кПа (40,3%) и 8,4 кПа
(11,8%), 15,5 кПа (21,8%). Указанные значения являются
следствием насыщения почвы растительными остатками,
в том числе и находящимися в различной стадии минерализации, а также увеличения плотности сложения ввиду

длительного отсутствия механизированного воздействия
на пахотный слой.
В целом, диапазон различий между пределами прочности почв на сжатие и растяжение значительно отличался между собой с доминированием величин сжимающих сил: на легкосуглинистых почвах в 10…11 раз,
на супесчаных в 11…13 раз. Выявленная закономерность подтверждается также результатами исследований других авторов и наглядно демонстрирует, что затраты энергии при использовании в схемах конструирования почвобрабатывающих машин принципа растяжения многократно ниже, чем при применении принципа
сжатия [11, 14]. Отметим, что наиболее полноценно оптимизация механизма воздействия на почву с использованием различных сдвиговых деформаций может быть
реализована в схемах комбинированных почвообрабатывающих агрегатов.

Рис. 2. Изменение пределов прочности
дерново-подзолистой почвы на сжатие
под влиянием влажности пахотного слоя

Рис. 3. Изменение пределов прочности
дерново-подзолистой почвы на растяжение
под влиянием влажности пахотного слоя

Fig. 2. Change in the compressive strength
of the sod-podzolic soil under the inﬂuence
of moisture in the topsoil

Fig. 3. Changes in tensile strength
of sod-podzolic the soil under the inﬂuence
of moisture in the topsoil

Выводы

позволяет расширить исходные данные по сдвиговым деформациям почвы, необходимые для эффективного проектирования рабочих органов почвообрабатывающих машин и агрегатов.

Выявление закономерностей структурно-агрегатного состава почвы разного гранулометрического состава
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Отказ от проведения операции очистки системы смазки от загрязнений перед заменой отработанного масла на свежее
обусловлен высокой ценой и недостаточностью очищающих свойств промывочных масел, используемых для очистки систем
смазки дизельных двигателей. В результате проведённых исследований установлено, что очистка системы смазки и удаление
загрязнений из масляных каналов может быть проведена отработавшим свой срок моторным маслом без его слива из картера
двигателя. Определено, что внесение в отработанное моторное масло гидроксида аммония в смеси с карбамидом и последующая
работа двигателя на оборотах 1500…1600 об/мин позволяет удалить из масла практически все виды загрязнений. Очищенное
в двигателе масло по основным физико-химическим характеристикам соответствует требованиям, предъявляемым к базовым
маслам, используемым при получении промывочных масел. В процессе применения отработанного масла происходит
частичная очистка и масляных каналов двигателя. На следующем этапе в очищенное масло в картер двигателя вносятся добавки
диметилсульфоксида, изопропилата калия и дизельного топлива. Определено, что последующий запуск двигателя и его работа
на холостом ходу с переменными оборотами в течение 30-40 мин позволяет увеличить компрессию в цилиндрах, снизить
расход топлива, повысить давление масла в системе смазки. В результате последующей эксплуатации двигателя после его
очистки предлагаемой технологией происходит увеличение срока службы свежезаправленного масла на 15…20%, снижаются
затраты на проведение операции промывки за счёт отказа от использования дорогостоящих промывочных масел на 30…40%.
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The refusal to clean the lubrication system from contaminants before replacing the used oil with the fresh one is caused
by the high price and insufﬁcient cleaning properties of the ﬂushing oils used to clean the lubrication systems of diesel engines. As a result
of the conducterd studies, it was found that the cleaning of the lubrication system and the removal of contaminants from the oil ducts can
be carried out with used motor oil without draining it from the crankcase. It was determined that the introduction of ammonium hydroxide
into the used engine oil in a mixture with carbamide and the subsequent engine operation at 1500…1600 rpm allows removing almost
all types of contaminants from the oil. The oil cleaned in the engine according to the basic physicochemical characteristics complies with
the requirements for the base oils used in the production of ﬂushing oils. In the process of applying the used oil, the engine oil channels
are partially cleaned. At the next stage, additives of dimethyl sulfoxide, potassium isopropylate and diesel fuel are added to the cleaned
oil in the engine crankcase. It was determined that the subsequent start of the engine and its idling at a variable speed for 30-40 minutes
allows increasing compression in the cylinders, reducing fuel consumption, and increasing the oil pressure in the lubrication system.
As a result of the subsequent engine operation after it has been cleaned with the proposed technology, the service life of freshly reﬁlled
oil is increased by 15…20%, the costs of washing operations are reduced by 30…40% due to a refuse to use expensive washing oils.
Key words: engine, lubrication system, cleaning, pollution, used engine oil, ﬂushing oil, additives.
For citation: Ostrikov V.V., Balabanov V.I., Safonov V.V., Ishchenko S.A. Resource-saving cleaning technology of engine
lubrication system // Agricultural Engineering, 2020; 3 (97): 34-38. (In Rus.). DOI: 10.26897/2687-1149-2020-3-34-38.
Введение. В процессе работы двигателей тракторов
в моторном масле накапливается значительное количество загрязнений, продуктов износа, смол. Загрязнения
образуются и на деталях системы смазки, в картере, масляных каналах, в цилиндропоршневой группе и т.д. [1-6].
При проведении операции замены масла большая
часть загрязнений удаляется вместе с отработанным моторным маслом. Однако полностью удалить все загрязнения из системы смазки очень сложно без применения специальных технических средств и промывочных масел [7].
В связи с ограниченными финансовыми возможностями и неудовлетворительным состоянием материально-технической базы большинства сельхозпредприятий
замену масел производят без очистки системы смазки.
Замечено, что уже через 5-8 часов работы в двигателе свежезаправленное масло имеет чёрный цвет.
Утверждение о том, что резкое изменение цвета масла
с жёлтого до чёрного является всего лишь подтверждением высоких моющих свойств свежезаправленного масла
и никаких отрицательных последствий не несёт, является
не совсем верным.
Резкое изменение цвета говорит о том, что в масле
появились смолы, продукты окисления, а это оказывает
отрицательное влияние на дальнейшую эффективность
работы масла в узлах трения и на срок его службы до следующей замены [8, 9].
В результате практических исследований установлено,
что резкое изменение содержания смол в масле после его
заливки в двигатель связано с отказом проведения операций очистки и значительным остаточным содержанием
загрязнений в системе смазки после его замены.
Смешивание и попадание даже незначительного количества загрязнений в свежезалитое моторное масло
интенсифицирует процесс окисления и снижает срок его
службы до замены.

ФГБНУ ВНИИТиН проведены исследования и сравнительный анализ изменения цвета и характеристик моторных масел после 89 часов работы двигателя с предварительной очисткой системы смазки и без неё (рис. 1).
Определено, что предварительная очистка системы
смазки позволяет уже после первых 8 часов работы двигателя прогнозировать уменьшение срока службы масла
до замены. Использование промывочных масел в двигателях тракторов сопряжено с высокими затратами на промывочное масло. Если для очистки системы смазки двигателя
автомобиля требуется 3…5 литров масла, то для тракторных двигателей – 15…40 литров в зависимости от марки.
Цель исследований: повышение эффективности работы двигателей тракторов и снижение затрат на техническое обслуживание.
В силу ограниченности финансовых возможностей
сельхозпредприятий,
недостаточности
очищающих
свойств промывочных масел для очистки от загрязнений
и отложений дизельных двигателей поставлена задача –
разработка ресурсосберегающей технологии очистки системы смазки отработавшим свой срок моторным маслом
с внесением пакетов присадок и добавок [2-7].
Материал и методы. На первом этапе проводится операция очистки отработавшего свой срок моторного масла
от загрязнений без его слива из картера двигателя. Для
этих целей масло в двигателе прогревается до температуры 60…70ºС. Далее через заливную горловину (двигатель
в неработающем состоянии) в масло вносится смесь гидроксида аммония с карбамидом 0,5…1,0% к объёму масла
в картере. Двигатель запускается и работает на холостом
ходу 5-7 минут. После чего обороты в двигателе повышают до 1500…1600 об/мин, и двигатель продолжает работать в течение 30-40 минут. Через каждые 5 минут при помощи мерного щупа достаётся капля масла и помещается
на фильтровальную бумагу. По хромотограмме масляного
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пятна определяется эффективность очистки масла. После
изменения цвета масляного пятна с чёрного на жёлтый
двигатель останавливается. Цвет масла изменяется за счёт

удаления в процессе центрифугирования скоагулировавшихся смол. Производится разборка и очистка центрифуги
очистки масла, встроенной в систему смазки.
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Рис. 1. Зависимость изменения физико-химических характеристик моторного масла от наработки:
без предварительной очистки системы смазки и с предварительной очисткой системы смазки (*)
Fig. 1. Relationship between changes in the physical-and-chemical characteristics of the engine oil and its run time:
without preliminary cleaning of the lubrication system and with preliminary cleaning of the lubrication system (*)
На следующем этапе готовится масляный концентрат, состоящий из очищенного в двигателе масла (93%), гидроксид
аммония с карбамидом (1%), дизельного топлива (2%), диметилсульфоксида (2%), изопропилата калия (2%). Смесь перемешивается и через заливную горловину помещается в картер
двигателя. Далее двигатель запускается и работает 3-5 мин
на оборотах 500…600 об/мин. По окончании процесса перемешивания обороты увеличиваются до 1200…1500 об/мин
и двигатель работает 30-40 мин с периодическим резким
уменьшением оборотов до минимума и увеличением до максимума. После чего проводится замена масла на свежее.
Результаты и обсуждение. На рисунке 2 представлена зависимость изменения содержания нерастворимого
осадка масла и цвета в процессе работы двигателя с промывочным составом.
Анализ полученной зависимости показал, что содержание примесей в масле после первого этапа очистки равно 0,02%. По мере дальнейшей работы двигателя количество нерастворимого осадка в масле (смол, асфальтенов
и т.д.) увеличивалось, и к 30 мин достигло 0,15%. Цвет
очищенного масла изменился с 4 до 6,5 баллов в единицах
ЦНТ в связи с накоплением загрязнений в масле (чистое
масло – 4 балла, самое грязное – 9 баллов).
Полученные результаты свидетельствуют о достаточно высоких моющих свойствах экспериментального состава промывочного масла.
С целью оценки эксплуатационных свойств промывочных
масел до и после проведения операции очистки системы смазки определялась компрессия в цилиндрах и расход топлива.
В таблице представлены результаты оценки характеристик двигателя Д-240.
Определение параметров проводилось при одних
и тех же условиях до и после проведения операции
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очистки. Давление масла в системе смазки повышается
за счёт увеличения подвижности поршневых колец, улучшения условий прохождения смазки по масляным каналам. Промывка системы смазки, удаление отложений с деталей ЦПГ способствует снижению расхода топлива.
Установлено, что очистка системы смазки разработанным способом позволяет повысить характеристики двигателя и снизить затраты на используемое топливо.
Для подтверждения выдвинутых предположений
о влиянии операции очистки системы смазки на срок
службы моторного масла проводился сравнительный анализ изменения основных физико-химических характеристик масла в течение последующих 250 часов наработки.
На рисунке 3 представлены зависимости изменения вязкости (ν), загрязнённости (НО), щёлочного числа
(Щ) свежего масла М-10Г2 от наработки в двигателе без
очистки и с очисткой системы смазки.
Анализируя полученные зависимости следует отметить, что при проведении операции промывки системы
смазки ДВС трактора вязкость масла ν(2) к моменту замены (наработка 250 ч) составляла 10,5 мм2/с, а в масле,
отработавшем в двигателе, где промывка перед заменой
не проводилась, ν(1) = 11,5 мм2/с.
Увеличение вязкости ν(1) происходило постепенно
с увеличением наработки за счёт накопления примесей
и смол НО(1).
Щёлочное число моторного масла характеризует
в определенной степени содержание моюще-диспергирующих, антиокислительных, противоизносных, противозадирных и антифрикционных присадок в масле.
Рассматривая изменение щёлочного числа (Щ) в маслах следует отметить, что в двигателе, работавшем без
очистки системы смазки, уже к 200 ч наработки данный
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показатель имел практически браковочное значение 2,1 мг КОН/г, в то время как в двигателе, работавшем на том же масле и при аналогичных условиях

эксплуатации и технического состояния Щ = 3,5 мг КОН/г
к 250 ч наработки, т.е. можно утверждать, что масло обладало достаточно высоким запасом работоспособности.
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Рис. 2. Зависимость изменения содержания нерастворимого осадка (1) и цвета масла (2) от времени работы двигателя
Fig. 2. Relationship between the change in the content of insoluble sediment (1) and the oil color (2) and the engine run time
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Рис. 3. Зависимость изменения физико-химических характеристик моторного масла М-10Г2 в двигателе
тракторов: без предварительной очистки системы смазки (1), с очисткой системы смазки (2)
Fig. 3. Relationship pattern of changes in the physicochemical characteristics of M-10G2 engine oil in a tractor engine:
without preliminary cleaning the lubrication system (1), with cleaning the lubrication system (2)
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Выводы
Разработанный технологический процесс очистки системы смазки отработавшим свой срок моторным маслом с внесением в него специальных добавок позволяет

снизить затраты на проведение операции промывки за счёт
отказа от использования дорогостоящих промывочных масел на 30…40%, продлить срок службы свежезаправленного моторного масла на 15…20%, решить задачи повышения
эффективности использования отработанных масел в АПК.
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В данной работе проведена технико-экономическая оценка с учётом капитализации двух систем доения:
доильного робота и доильной установки УДА-16А на примере хозяйства с содержанием 240 голов дойного стада.
Описаны преимущества и недостатки данных систем доения. В результате сравнительной оценки установлено, что
при доении с помощью УДА-16А недополученная прибыль по сравнению с роботом за счёт повышения качества
молока составит 2,16 млн руб., затраты на лечение мастита – 63 тыс. руб., потери продукции у переболевших
животных – 0,81 млн руб. Но при всех своих достоинствах, включающих качественную подготовку животного
к доению и почетвертное доение, повышающих качество молока, доильные роботы за свой срок эксплуатации
не окупают капиталовложений в отличие от доильного зала. Предложена альтернативная система доения в доильных
залах для установок типа «Ёлочка», включающая автоматизированные доильные модули с почетвертным управлением
процессом доения, позволяющая получить дополнительную прибыль около 7,95 млн руб. по сравнению с доильным
залом без почетвертного доения или более, чем вдвое сократить капиталовложения по сравнению с доением
в роботах.
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In this work, a feasibility study was carried out taking into account the capitalization of two milking systems: a milking robot
and a UDA-16A milking unit as exempliﬁed by a holding with 240 heads of dairy cows. The authors have outlined advantages
and disadvantages of these milking systems. As a result of a comparative assessment, it has been found that when milking with
UDA-16A, lost proﬁts will amount to 2.16 million rubles as compared to the robotic system due to the improved milk quality,
the cost of treating mastitis is 63 thousand rubles, production losses in recovered animals – 0.81 million rubles. But with all its
merits, including high-quality preparation of animals for milking and the quarterly milking method increasing the quality of milk,
milking robots do not pay back their investments during their lifetime as contracted to a milking parlor. The authors propose an
alternative milking system in milking parlors for “herringbone”-type plants, including automated milking modules with quarterly
control of the milking process, which ensures an additional proﬁt of about 7.95 million rubles as compared to a milking parlor
without quarterly milking, or more than halving the investment as compared to robotic milking.
Key words: technical and economic assessment, automated milking systems, robotic milking, milking robot, capitalization,
payback, “herringbone” milking plant.
For citation: Kirsanov V.V., Pavkin D.Yu., Ruzin S.S., Tsymbal A.A. Comparative technical and economic assessment of automated
and robotized milking plants // Agricultural Engineering, 2020; 3(97): 39-43. (In Rus.). DOI: 10.26897/2687-1149-2020-3-39-43.
Введение. В последнее время на отечественных
фермах стали применять роботизированные установки.
Мнение экспертов разделились, одни оставляют доильным роботам нишу небольших фермерских хозяйств
от 50 до 250 голов, другие прогнозируют их использование на крупных и средних фермерах 600, 800 и более
голов [1]. В России уже работают фермы с 32 и более
роботами [2]. Используются как правило однобоксовые
модели фирм Lely, DeLaval и реже многобоксовые (до 5
боксов) GEA Farm. Вместе с тем уже созданы роботизированные «Карусели», где одновременно используется до 80 роботизированных манипуляторов («Карусель»
GEA Farm), установленных в каждом доильном стойле.
Концепт роботизированной «Карусели», представленный фирмой DeLaval, использует 3…5 роботов, работающих на подключение, и ещё один робот-спрей, установленный на выходе установки для обработки сосков
вымени. Профессор Шлейтцер сравнил капиталоёмкость
использования роботов и доильных залов и пришёл к выводу о том, что доение в «боксах» (роботах) существенно дороже [3].
Цель исследований – провести сравнительную технико-экономическую оценку автоматизированных и роботизированных доильных установок для отечественных
условий.
Материал и методы. При сравнительной оценке доении в «боксах», предусматривавшего использование 4 роботов фирмы Lely, и доильного зала, обслуживаемого доильной установкой типа «Ёлочка» 2 × 8 УДА-16А, расчёт
производился на 240 голов дойного стада.
Результаты и обсуждение. В первом варианте (доение в «боксах») дойка стада обеспечивается 4 роботами
Lely, стоимостью 12 млн руб. каждый (итого 48 млн руб.).
Во втором варианте учитывался доильный зал с установкой типа «Ёлочка» 2 × 8, обслуживаемый одним оператором. Производительность доильного зала типа
УДА-16А с автоматизированными манипуляторами,
по данным Подольской МИС, составляет 78 гол./ч [4].

40

Стоимость комплекта оборудования с системой идентификации, электронными счётчиками-датчиками и др. порядка 5,5…6 млн руб. Продолжительность доения стада
порядка 3 часов (240:78). При двукратном доении – 6 часов. Возможна обеденная дойка 1,5 часа с поддоем новотельных коров, что в сумме составляет порядка 8 часов
в сутки. Таким образом, может справиться один оператор,
но потребуется сменный оператор, который будет работать либо по смещённому графику, либо через сутки. Доильную установку можно расположить в коровнике, оградив облегчёнными конструкциями.
Таким образом, общая капитализация, при эксплуатации доильного зала с УДА-16А, с учётом доильной ямы
и ограждения, составит порядка 7,5…8 млн руб. Дополнительно затраты на зарплату двух операторов доения
(40 тыс. руб./мес на оператора, с учётом налогов) и сервис
(250…300 тыс. руб./год) [5].
Итого капитализация доильного зала составит:
Kд.з.  Цд.у.  Зт.о.  Зз.п.  Зэл.

1

Рассчитаем затраты на весь срок службы, полагая его
равным 10 лет.
K ä.ç.  Цд.у.  Зт.о. · tсл  Зз.п. · tсл  Зэл. · tсл,

2

где Цд.у. – стоимость доильной установки, млн руб.; Зт.о. –
затраты на сервис, млн руб.; Зз.п. – заработная плата работников, млн руб./мес. (0,08 млн руб. /мес.); Зэл. – затраты
на электроэнергию, руб.; tсл – срок службы, лет.
K ä.ç.  8  0,3 · 10  0,08 · 12 · 10  20,6 млн руб.
Проведём аналогичные расчёты по роботам:
K ä.ð.  4  Ö ä.ð.  4  Ç ò.î.  tñë  Çç.ï.  tñë  Çýë.  tñë ,

3

где Цд.р. – стоимость доильного робота, млн руб.
K ä.ð.  4 12  4  0,3 10  0  60 млн руб.
Полагая, что затраты на вспомогательный персонал,
электроэнергию и др. будут примерно одинаковыми,
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определим разницу в капитализации доильных установок:
K ä.ó.  K ä.ð.  K ä.ç.  60  20, 6  39, 4 млн руб.
Компенсировать разницу в капитализации почти 40 млн руб. возможно качеством молока и снижением затрат на лечение маститов и связанную с ним потерю
продукции.
В роботах осуществляется качественная обработка сосков вымени и режим почетвертного доения, минимизирующий возможность заболевания животных маститом
по причине «сухого» доения [6].
Предположим, что на роботизированной ферме уровень заболеваемости составит 5%, а на автоматизированной 20%. Тогда дополнительные затраты на лечение
мастита при доении животных на автоматизированных
доильных установках составляет:
À
Çäîï.ì.
 0,15  N ïîã.  Çóä.ë.,

4

где Nпог. – количество коров, гол. (Nпог. = 240); 0,15 – коэффициент, учитывающий заболеваемость маститом; Зуд.л. –
удельные затраты на лечение 1 коровы, тыс. руб./гол.
À
Çäîï.ì.
.  0,15 · 240 · Зуд.л.  36 · Зуд.л..

Потери продукции, связанные с лечением, ориентировочно составят:
Ппр.  0,15 · Nпог. · Мгод.ср. · 0,15…0,20,

5

где Мгод.ср. – средний годовой надой на одну корову, л (примем 6000 л); 0,15…0,20 – коэффициент снижения продуктивности у переболевших животных.
Цена недополученной из-за болезней животного продукции может быть определена по выражению:
Цпр.  Ппр. · Цл.м.,

6

где Цл.м. – средняя закупочная цена 1 л молока, руб./л (примем 25 руб./л) [7].
При оценке ущерба от мастита стоит отметить такие
факторы, как преждевременная выбраковка животных
и затраты на воспроизводство стада. Эти параметры нельзя достоверно смоделировать без статистической выборки
от при переходе от одной к другой из выбранных систем
доения в нашей стране.
Дополнительной прибылью на доильных роботах может быть наценка за более высокую сортность молока, которое по статистике выше, чем в доильных залах.
По оценкам экспертов, при дойке роботами количество молока высшего сорта может больше на 25…30%,
чем в доильных залах [8].
Разница в цене 1 л молока высшего и первого сорта
может составлять 5…7 руб. [9]. Тогда, при дойке роботами дополнительная прибыль от реализации продукции
может составить:
Qдоп.м  0,25…0,30 · Мгод.ср. · Nпог · ΔЦл.м.,

7

где ∆Цл.м. – наценка за литр молока высшего сорта, руб./л
(5…7 руб./л); 0,25…0,30 – коэффициент, учитывающий
больший процент молока высшего сорта.
Таким образом, сравнивая недостатки доильных залов
(дополнительные потери) и достоинства доильных роботов

можно приблизительно рассчитать «компенсационную»
составляющую большей капитализации доильных роботов
по сравнению с доильными залами. В данном случае это будет дополнительной прибылью от реализации продукции:
Ïì  Qäîï.ì  0,15  Nïîã  Çóä.ë.  0,0225  Nïîã  Öë.ì.  Ìãîä.ñð.   tñë. 8
Подставим выражение (7) в выражение (8) и получим:
0, 25  Ìãîä.ñð.  N ïîã  Ö ë.ì.  0,15  N ïîã 
Ïì  
  tñë .
  Çóä.ë.  0, 0225  N ïîã  Ö ë.ì.  Ìãîä.ñð. 

9

Примем затраты на лечение одной коровы
Зуд.л. = 1500…2000 руб. Подставив все данные в выражение (9), получим:
0,25  6000  240  6  0,15  240 
Ïì  
 10  30,3 млн руб. 10
 1750  0,0225  240  25  6000
Таким образом, сравнительная оценка эксплуатации
доильных залов и роботов показывает, что:
– дополнительная прибыль от повышения качества
молока составит 2,16 млн руб.;
– затраты на лечение мастита – 63 тыс. руб.;
– ущерб от потери продукции у переболевших животных 0,81 млн руб.
ɉɪɢɛɵɥɶɦɥɧɪɭɛ
Profit, million rubles
2,5
2,16
2

1,5

1

0,81

0,5
0,063
0

Ʉɚɱɟɫɬɜɨɦɨɥɨɤɚ
Milk quality

Лɟɱɟɧɢɟ
Treatment

ɉɨɬɟɪɢɨɬ
ɧɟɞɨɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
Product losses

Рис. 1. Прибыль при эксплуатации доильного робота
Fig.1. Proﬁt from the use of a milking robot
Наибольший вклад в дополнительную прибыль от эксплуатации роботов вносит снижение потерь продукции
от заболевших животных и качество молока.
По сравнению с доильным залом отечественного производства для установок типа «Ёлочка», применение роботов
за весь срок службы (10 лет) прибыли не принесёт, а скорее
всего, из-за высокой начальной стоимости, будет убыточна.
Первоначальная разница в капитализации (порядка 40 млн руб.) может быть компенсирована в течение 13 лет.
Можно предложить два сценария:
1) переход на доение роботами отечественной конструкции и производства стоимостью не более 5…6 млн руб.
2) модернизация доильных установок для доения в залах с переходом на почетвертное доение.
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В последнем случае можно будет ожидать результата
при доении роботами, поскольку снижаются потери продукции и повышается качество молока [10].
Авторами разработан автоматизированный доильный модуль с почетвертным управлением процессом
доения и апробирован на молочной ферме РГАУ-МСХА
им. К.А. Тимирязева.

доильным залом. Их установка по сравнению с роботами позволит снизить затраты более чем на 32 млн руб.,
что равносильно полученной прибыли, а по сравнению
с обычными доильными залами обеспечить получение
прибыли в размере 7,95 млн руб.

Рис. 3. Апробация автоматизированного
доильного модуля с почетвертным управлением
процессом доения на ферме РГАУ-МСХА
им. К.А. Тимирязева
Рис. 2. Автоматизированный доильный модуль
с почетвертным управлением процессом доения:
1 – блок управления доением;
2 – полуавтоматический манипулятор доения;
3 – блок учёта молока почетвертной;
4 – блок клапанов управления;
5 – пульт ручного управления манипулятором
Fig. 2. Automated milking module
with quarterly milking process control:
1 – a milking control unit;
2 – a semi-automatic manipulator of milking;
3 – a quarterly milk metering unit; 4 – a control valve block;
5 – a remote control manual manipulator

Fig. 3. Testing of an automated milking module
with quarterly control of the milking process
on the study farm of Russian Timiryazev State
Agrarian University
Выводы

Капитализация разработанного автоматизированного
доильного модуля с почетвертным управлением процессом доения при установке в доильные залы с установками типа УДА-16А составит приблизительно 27,8 млн руб.
за срок эксплуатации, при учёте стоимости одного модуля 300 тыс. руб. и увеличении затрат на обслуживание
до 15 тыс. руб. на модуль в год по сравнению с обычным

1. Доильные роботы за свой срок эксплуатации (10 лет)
не окупают капиталовложений в отличие от доильного
зала, если не учитывать субсидирование государством.
2. Первоначальная разница в капитализации доильного робота и доильной установки (порядка 40 млн руб.) может быть компенсирована в течение 13 лет.
3. Разработанный автоматизированный доильный модуль с почетвертным управлением процессом доения
при использовании его в доильном зале для установок типа
«Ёлочка» позволяет получить дополнительную прибыль
в размере 7,95 млн руб. по сравнению с доильным залом
без почетвертного доения или более, чем вдвое сократить
капиталовложения по сравнению с доением в роботах.
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Проанализированы процессы полного и частичного воспроизводства сельскохозяйственной техники. Определены
закономерности изменения качества машины с учётом особенностей воспроизводства в сельском хозяйстве, которые
обуславливаются кругооборотом и оборотом производственных фондов. Выявлено, что поставляемых тракторов
и зерноуборочных комбайнов не хватает для ведения расширенного и простого воспроизводства. Ведение расширенного
воспроизводства машинно-тракторного парка может осуществляться только за счёт качественного совершенствования
техники. Для экономической оценки качества техники предлагается использовать комплексный показатель – оптимальный
критерий качества выполненных работ агрегатом в соответствующих условиях использования на основе расчёта
компенсирующих затрат и выравнивающих начислений в отношении к наработке машины.
Ключевые слова: сельскохозяйственная техника, воспроизводство, качество техники, компенсирующие затраты,
выравнивающие начисления.
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The author has analyzed processes of full and partial reuse of agricultural machinery and determined the patterns of changing
the machine quality taking into account the peculiarities of reuse in agriculture, which are caused by the circulation and turnover
of production assets. It has been revealed that the supplied tractors and combine harvesters are not sufﬁcient for conducting extended
and simple reuse. Extended reuse of the machine and tractor ﬂeet can be maintained only due to the qualitative technological
improvement. For an economic assessment of the quality of equipment, it is proposed to use a comprehensive indicator – the optimal
quality criterion for the work performed by the unit in appropriate conditions of use based on the calculation of compensating
costs and leveling charges in relation to the operating time of a machine.
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For citation: Kovaleva Ye.V. Assessment of agricultural machinery quality under its full and partial reuse // Agricultural
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Введение. Повышение эффективности использования сельскохозяйственной техники связано с оценкой качества машин при их полном и частичном воспроизводстве, определении оптимальных сроков функционирования машин как средств производства с учётом динамики
показателей качества из-за морального и физического
износа.
Выбор и обоснование критерия при оценке качества
новой и отремонтированной техники, оптимизации сроков службы машин заслуживает особого рассмотрения,
так как при этом определяется методологический подход
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к рассмотрению всей проблемы воспроизводства сельскохозяйственной техники, оценке её качества.
Комплексный подход к рассмотрению проблемы воспроизводства сельскохозяйственной техники позволяет
выявить и определить роль промышленности, сельскохозяйственных предприятий в сохранении, эффективном
использовании и воспроизводстве техники в соответствии
с требованиями технического прогресса, закреплении механизаторских кадров на селе.
Процесс воспроизводства общественного продукта,
рабочей силы и производственных отношений в сельском
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хозяйстве обусловлен некоторыми особенностями воспроизводства сельскохозяйственной техники.
Современный этап развития сельскохозяйственного
производства невозможен без устойчивого воспроизводства, тип которого определяют условия, обеспечивающие
его функционирование [1].
Теоретические основы воспроизводства машинно-тракторного парка определяются особенностями кругооборота
и оборота производственных фондов в условиях хозяйственного расчёта предприятий. На уровне хозяйствующих субъектов основная задача состоит в обеспечении
эффективных управленческих решений по формированию
ресурсной структуры, выбору эффективных средств производства и способов их использования. Основу экономического роста аграрной отрасли формирует рациональное
количественное и качественное воспроизводство её технического потенциала [2]. В условиях политических и экономических преобразований сельское хозяйство длительный
период находилось в неравноправных экономических отношениях с другими отраслями экономики [3].
Воспроизводство активной части основных фондов
(сельскохозяйственной техники) соответствует общим
тенденциям развития сельского хозяйства в направлении концентрации и специализации производства на базе
межхозяйственной кооперации и агропромышленной
интеграции, обусловливающих ориентацию на мощную энергонасыщенную технику для крупных хозяйств,
на внедрение комплексов машин, удовлетворяющих потребности специализированного производства в различных природно-климатических зонах страны.
Основные фонды в аграрном секторе сильно изношены, наблюдается рост показателя обновления материально-технических ресурсов, необходимые условия для расширенного воспроизводства полностью не созданы [4, 5].
Отдельные сельскохозяйственные предприятия и общество заинтересованы в таком воспроизводстве сельскохозяйственной техники, при котором обеспечивались бы

максимально возможные темпы повышения производительности общественного труда. Это возможно осуществить лишь путём внедрения наиболее производительных машин на основе оценки их совершенства и качества.
Цель исследования – на основе анализа процессов
полного и частичного воспроизводства сельскохозяйственной техники обосновать необходимость разработки комплексного показателя оптимального критерия качества.
Методика. Воспроизводство основных фондов – это
двуединый процесс воспроизводства их по стоимости
и производственной мощности с учётом качества, эффективности, эстетичности, соответствия требованиям охраны труда и техники безопасности. Социальный
аспект при воспроизводстве техники имеет большое значение в условиях продолжающегося оттока рабочей силы
из села и сельскохозяйственного производства.
Воспроизводство сельскохозяйственной техники зависит
от экономических условий и закономерностей обновления
машинно-тракторного парка в сельскохозяйственных предприятиях, продолжительности использования машин, пропорций между объёмами производства машин и запасных
частей к ним, развития ремонтной базы сельского хозяйства,
распределения капитальных вложений на полное и частичное воспроизводство машин с учётом социальных последствий использования новой и отремонтированной техники.
Системный подход к рассматриваемой проблеме позволяет прогнозировать основные тенденции процесса
воспроизводства сельскохозяйственной техники, управлять этим процессом, находить, обосновывать оптимальные количественные и качественные параметры процесса
полного и частичного воспроизводства.
В настоящее время поставляемых тракторов и зерноуборочных комбайнов не хватает для ведения расширенного и простого воспроизводства [6]. Сельскохозяйственные
предприятия при получении новых машин выбраковывают старую изношенную технику, восстановление которой
считают экономически нецелесообразным (табл.)

Обновление машинно-тракторного парка на сельскохозяйственных предприятиях России
(в процентах к наличию на конец года) [6]
Renovation of the machine and tractor ﬂeet in agricultural enterprises in Russia (an availability share by the end of the year) [6]
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Приведённые в таблице данные характеризуют в большей мере количественные тенденции воспроизводства
тракторов и зерноуборочных комбайнов.
Создание благоприятных условий для повышения
уровня механизации, роста производительности труда,
повышения эффективности сельскохозяйственного производства путём ведения расширенного воспроизводства машинно-тракторного парка может осуществляться только за счёт качественного совершенствования
техники.
Если учесть, что новые машины, обновляющие парк,
более производительны, имеют обустроенные рабочие
места, обеспечивают создание лучших условий труда
и безопасности, то можно сделать вывод о качественном
улучшении машинно-тракторного парка: во-первых, поступающие на замену старой выбывающей техники машины обладают более высокой производительностью,
пропускной способностью, экономичностью и комфортабельностью; во-вторых, выбывающие машины утратили или ухудшили свои первоначальные технико-экономические параметры в связи с физическим и моральным
износом и невозможностью или экономической нецелесообразностью его устранения при ремонте и модернизации.
Результаты и обсуждение. Процесс воспроизводства
сельскохозяйственной техники определяется объёмом поставок новых маши, действительными сроками службы
машин, находящихся в эксплуатации, и их технико-экономическими характеристиками.
Приоритет определения результативности научно-технического прогресса экономическими показателями обусловлен наличием товарного производства и действием
закона стоимости, стоимостной оценкой эффективности
использования основных фондов. Этому соответствует
методологическая направленность общих отраслевых
и частных методик определения эффективности новой
техники.
Социальные результаты внедрения новой техники,
её использования в течение соответствующих сроков
%

и своевременной замены по своей значимости являются
не менее важными.
Поскольку научно-технический прогресс является основой социального прогресса, то оценка его результативности должна содержать социальные показатели.
Социальный эффект научно-технического прогресса –
понятие более широкое и ёмкое по сравнению с экономическим эффектом. Отсюда и эффективность новой техники шире, чем проявляющаяся при этом экономическая
выгода.
Эффективность новой техники проявляется в социальных последствиях её использования: в облегчении
труда и изменении его характера за счёт обустройства рабочего места оператора, за счёт повышения надёжности
и долговечности узлов и деталей, более высокой стабильности регулировок, внедрения механизмов, облегчающих
агрегатирование и управление агрегатом. Немаловажное
значение имеет улучшение санитарно-гигиенических условий труда, художественно-эстетическое оформление
кабин и машин.
Социальный эффект от использования более надёжной техники выражается в эмоциональной окраске труда,
профессиональной гордости, высоком удовлетворении
трудом, достижении высоких производственных показателей. Наоборот, частые поломки и отказы малонадёжной
машины вызывают отрицательные эмоции и неудовлетворённость трудом. Негативные последствия при устранении отказов усиливаются из-за отсутствия запасных
частей, низкого качества технического обслуживания
и ремонта. Эти последствия должны быть выражены стоимостными показателями, отражающими снижение качества стареющих машин, условиями труда, быта и другими
социально-трудовыми особенностями.
Для учёта вышеуказанных последствий применяются экономические категории «компенсирующих затрат»
и «выравнивающих начислений» [7]. Известно, что наработка стареющих машин снижается, а затраты на их
ремонт растут, что подтверждается закономерностями изменения компенсирующих затрат (рис.).
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Fig. Operating change trends and offsetting costs
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Методологической основой категории «компенсирующих затрат» является утверждение К. Маркса «…какой бы совершенной конструкции машина не вступала
в процесс производства, при её употреблении на практике
обнаруживаются недостатки, которые приходится исправлять дополнительным трудом» [8].
Методологической основой оценки качества является утверждение, что использование машины связано
с потреблением дополнительного труда и капитала. Закономерности потребления дополнительных затрат лежат
в основе формирования методов оценки качества машин.
Материально-вещественный состав компенсирующих
затрат отражается их общей стоимостной оценкой. Для
экономической оценки качества технических средств компенсирующие затраты включают в себя не только все фактически произведённые затраты, но и непроизведённые,
исчисленные в сумме, адекватно отражающей потерю качества машин [9].
Если в структуре парка удельный вес изношенных
тракторов больше, то для выполнения запланированного
объёма механизированных работ в установленные сроки
потребуется компенсировать уменьшающуюся техническую производительность увеличением численности
тракторов, а следовательно, и трактористов.
Оценка качества новой техники при её внедрении, изменяющихся свойств машины в процессе эксплуатации
и последствий использования техники весьма сложная
социально-экономическая проблема. Результативность научно-технического прогресса может быть представлена
спектром экономических и социальных эффектов, проявляющихся в различных условиях и меняющих свою величину
и значение со временем. Эффекты могут взаимно усиливать или ослаблять друг друга и общую эффективность.
Таким образом, научно-технический прогресс обусловливает проявление социально-экономической эффективности, ожидаемой заранее, и некоторых нежелательных последствий, снижающих эту эффективность. В этой
связи стоит задача уменьшения воздействий нежелательных последствий, их нейтрализации в дальнейшем путём
внедрения иных достижений науки и техники за счёт дополнительных компенсационных затрат, на величину которых должен быть скорректирован общий эффект.
С этих позиций критерий внедрения и обновления техники, определения её эффективности на стадии создания
и использования должен учитывать все экономические
и социальные изменения, характеризующие её общую эффективность.
Отдельные сельскохозяйственные предприятия и общество в целом заинтересованы в таком воспроизводстве
сельскохозяйственной техники, при котором обеспечивались бы максимально возможные темпы повышения
производительности общественного труда. Это возможно
осуществить лишь путём целенаправленного отбора для
внедрения наиболее производительных машин на основе
оценки их совершенства и качества.
Но технический прогресс обеспечивает или даже вынуждает использование машин различных технических
и экономических уровней. Новая машина, старея морально и физически, уже не соответствует первоначальным
показателям, и определить её технический уровень нельзя
старыми параметрами.

Действующая методика экономической оценки новой
техники даёт возможность получить «фотографию» машины в период её молодости. Эта методика рассчитана
на получение статистической таблицы параметров, характеризующих новую машину по методу единичных «засечек», отметок. Это направление методики соответствует пока ещё распространённому взгляду на машину как
на объект с неизменяемыми параметрами, сохраняющий
стабильное качество в течение всего периода использования. Экономическую оценку новой техники проводят
сравнением с базовым вариантом (аналогом) [10].
При экономической оценке сельскохозяйственной техники требуется выявить, какая машина из ряда возможных
обеспечит большее снижение общественно необходимых
затрат, то есть задача сводится к выбору лучшего варианта из возможных. Машины, физически изношенные,
не только не экономят труд, но и потребляют его в виде
затрат на поддержание их в работоспособном состоянии.
Эти затраты в определённый период времени возрастают
до такой степени, что вынуждают общество избавляться
от таких машин, списывать их.
Следовательно, на протяжении всего срока использования машин изменяются параметры их первоначальной
характеристики, качество машины, её потребительная
стоимость и стоимость. Уровень качества зависит от возраста машины и изменения её свойств.
Тенденции изменения качества свидетельствуют
о том, что в основном машина теряет качество в первые
три-четыре года использования. Остальное время потребитель вынужден поддерживать уровень качества
(уровень годности) значительными вложениями труда
и средств при снижающейся технической производительности и возрастающем потреблении топлива. Результаты
обследования большого числа тракторов, зерноуборочных комбайнов и другой техники дают основание сформировать закономерности изменения показателей, характеризующих процесс старения машины, подтверждая
снижение качества машин [11].
Рост компенсирующих затрат присущ всем машинам.
В технической и экономической литературе описана типовая кривая износа машины и её отдельных узлов и деталей. Потеря качества машин проявляется в виде аналогичной закономерности компенсирующих затрат.
Закономерный рост компенсирующих затрат отражает тенденцию снижения качества машин и её денежной
оценки. Снижается заинтересованность потребителя
в дальнейшем использовании подержанной машины.
Равновыгодность использования машины обеспечивается выравниванием компенсирующих затрат выравнивающими начислениями и начисляемой амортизацией [12].
Современное ремонтное производство создаёт машины со значительно изменёнными технико-экономическими
параметрами. Изменяются и условия использования отремонтированной техники, так как не удаётся восстановить
эргономические параметры и условия труда операторов.
В то же время, рассматривая отремонтированные машины как продукт ремонтного (вторичного) производства, необходимо оценивать их теми же параметрами, что
и новые.
Рассмотренные закономерности увеличения ежегодных затрат на поддержание машин в работоспособном
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состоянии и соответствующее снижение качества обуславливают необходимость изменения применяемого метода экономической оценки техники.
Правильная оценка экономической эффективности
качества продукции в первую очередь зависит от обоснованности используемого критерия оптимальности. Такой
критерий должен обеспечивать единство интересов предприятий и народного хозяйства в целом.
Чем меньше затраты на единицу выполненной работы,
тем выше уровень качества машины (агрегата). Так, например, по машинно-тракторному агрегату:
ÊÎÊ 

 ÊÇ   ÂÍ ,
 Íãà

Критерий качества материально-технических средств
АПК, конкретных машин может быть выражен в деньгах
на единицу выработки (руб./га) или обратной величиной,
то есть выработкой в расчёте на затраченные средства
(га/руб).
В целом для предприятия АПК любой организационно-экономической формы совокупность машинно-тракторных и трудовых ресурсов определяет возможность получать доход от вновь созданной продукции, определять
его денежную оценку и соизмерять затраты на производство с доходом.
Выводы

где КОК – комплексный показатель, оптимальный критерий качества выполненных работ агрегатом в соответствующих условиях использования, руб./га; КЗ – компенсирующие затраты, руб.; ВН – выравнивающие начисления, руб.;
Нга – суммарная выработка за период использования, га.
Минимальные затраты на 1 га выполненных работ
дают основания утверждать о высоком качестве агрегата, используемого в конкретных погодно-климатических
условиях, и соответствующей кадровой обеспеченности.
Машинно-тракторные агрегаты (машины) с более высокими затратами на единицу выработки считаются менее
качественными.
Потребителя в большей мере удовлетворяет «экономичная машина» по мощности, расходу топлива, надёжности, комфортабельности.
Экономичная машина в совокупности с природно-климатическими, материально-техническими и трудовыми
ресурсами формирует возможность большей выработки
и меньших затрат на единицу произведённой продукции.

Используемая и выпускаемая в настоящее время сельскохозяйственная техника не обладает достаточно высоким уровнем качества и его стабильностью. Значительная
часть машин, используемых за пределами оптимальных
сроков службы, в большей мере требует затрат на поддержание их годности, что должно учитываться при обосновании цен на подержанные машины. Невысокий уровень
надёжности техники подтверждается тем, что в течение
первой половины службы компенсирующие затраты возрастают, машина, будучи средством труда, становится
предметом труда.
Внедрение и использование новой более экономичной
машины должно быть оценено экономическими показателями, свидетельствующими о повышении эффективности
машинопользования.
Предлагаемый комплексный показатель – оптимальный критерий качества выполненных работ агрегатом
в соответствующих условиях более полно обеспечит
единство интересов предприятий и народного хозяйства
в целом.
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Существующие способы обеззараживания молока связаны с большими энергозатратами. Перспективным
представляется способ обработки молока озоном и отрицательными ионами. Представлена экспериментальная установка
для определения параметров и режимов работы озонатора-ионизатора для молочных ферм, включающая воздушный
компрессор, высоковольтный трансформатор, камеру генерации озоно-ионной смеси, озонатор, измеритель концентрации
озона, вольтметр и амперметр. На основе зависимостей концентрации озона от времени работы озонатора при разной
площади обкладки диэлектрика и производительности установки по озону от электроёмкости установки и рабочего
напряжения на обкладках определены критерии оптимизации, которые в большей степени влияют на эффективность
работы ионизатора. В результате получены регрессионные уравнения, которые позволили определить параметры
озонатора-ионизатора и режимы его работы для молочных ферм: общая ёмкость ионизатора 1,5 мкФ; ток разряда 75 мА;
температура +283 К, влажность 67%. Установлено, что увеличение концентрации озона от 50 до 600 мг/м3 зависит
от приложенного напряжения. Максимальная концентрация озона в камере достигается через 30 секунд после включения
озонатора. Через 6 минут после его отключения концентрация озона снижается практически до нуля. Площадь обкладок
озонатора оказывает нелинейное влияние на концентрацию озона.
Ключевые слова: озонирование, ионизация, антибактериальная обработка, озонатор-ионизатор, микрофлора,
пастеризация, сепарация молока.
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The authors claim that the existing methods of disinfecting milk are associated with high energy costs. A method for treating
milk with ozone and negative ions seems to be promising. The paper presents an experimental unit for determining the parameters
and operating modes of an ozonizer-ionizer to be used on dairy farms, including an air compressor, a high-voltage transformer,
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an ozone-ion mixture generation chamber, an ozonizer, an ozone concentration meter, a voltmeter, and an ammeter. Based
on the relationship berween the ozone concentration and the operating time of the ozonizer for different dielectric plate areas as
well as the ozone capacity of the unit and its electric capacity and operating voltage on the plates, optimization criteria that have
a greater effect on the ionizer efﬁciency were determined. As a result, regression equations were obtained that made it possible
to determine the parameters of the ozonizer-ionizer and its operating modes for dairy farms: the total ionizer capacity is 1.5 μF;
discharge current – 75 mA; temperature +283 K, and humidity 67%. It was found that an increase in ozone concentration from
50 to 600 mg/m3 depends on the applied voltage. The maximum concentration of ozone in the chamber is reached 30 seconds
after turning on the ozonizer. Six minutes after its turning off, the ozone concentration is reduced to almost zero. The total area
of ozonator plates has a nonlinear effect on ozone concentration.
Key words: ozonation, ionization, antibacterial treatment, ozonizer-ionizer, microﬂora, pasteurization, milk separation.
For citation: Storchevoy V.F., Kabdin N.Ye., Kompaniets A.E. Study of options and operating modes of an ozonatorionizer used on dairy farms // Agricultural Engineering, 2020; 3(97): 50-54. (In Rus.). DOI: 10.26897/2687-1149-2020-3-50-54.
Введение. В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации молочная
промышленность является стратегически важной отраслью животноводства. При этом уже многие годы существует дефицит молочной продукции отечественного
производства. На данный момент в стране производится
всего порядка 80% потребляемого молока [1, 2].
Значительным фактором в увеличении срока хранения
молока является соблюдение санитарно-гигиенических
норм на всех этапах его производства. Первым этапом
очистки молока является первичная обработка молока, которая включает в себя охлаждение и сепарирование с применением центробежных сепараторов-очистителей, целью
которого является полная очистка молока от включений
и примесей. Второй этап – это антибактериальная обработка молока. Основным промышленным способом антибактериальной обработки является термическое воздействие (стерилизация, пастеризация, ультрапастеризация).
Основной недостаток термической обработки заключается в том, что при термическом воздействии изменяются первоначальные физико-химические свойства молока.
Соответственно, чем выше температура обработки, тем
сильнее изменения.
Озон – высокоэффективное и универсальное окисляющее вещество, которое используется в промышленности
в целях дезинфекции, устранения цвета и запаха, а также
для удаления опасных органических соединений [3-5].
Озонирование осуществляется на этапе нормализации. Продолжительность контакта озоно-ионной смеси
с молоком при обработке колеблется от 5 до 15 минут в зависимости от производительности установок. Дозировка
озона регулируется в зависимости от обсеменённости
бактериями молока и его температуры [6].
В результате исследований Института озонотерапии и медоборудования установлено, что при обработке молока озоно-ионной смесью концентрацией 40 мг/л в течение 20 минут происходит полное уничтожение кишечной палочки,
грибков, сальмонелы и т.д. [2]. Это позволяет рассматривать
метод обработки озоно-ионной смесью сырого молока как
альтернативу энергоёмкой термической обработке молока.
В молочной промышленности озонирование уже успешно применяется для дезинфекции молокопроводов [1, 2].
Однако промышленных образцов оборудования для
обработки молока в настоящее время не существует.
Цель исследований – обоснование параметров озонатора-ионизатора и режимов его работы для молочных ферм.

Материал и методы. Использованы методы физико-химического и математического моделирования. Обработка результатов исследований проводилась в программе Statistica 8.
Авторами предлагается использовать на молочных
фермах проточный озонатор-ионизатор – малогабаритный, энергосберегающий прибор, позволяющий получать на выходе однократную и регулируемую концентрацию по отрицательным ионам (400…500 пКл/м3) и озону
(40 мг/л) в течение 20 мин работы озонатора.
С целью определения параметров и режимов работы
озонатора-ионизатора для молочных ферм составлена экспериментальная установка, представленная на рисунке 1.

Рис. 1. Экспериментальная установка
для определения параметров и режимов работы
озонатора-ионизатора для молочных ферм:
1 – высоковольтный трансформатор ТГМ-1020;
2 – амперметр ЭА72; 3 – киловольтметр С-96;
4 – воздушный компрессор озонатор;
5 – камера генерации озоно-ионной смеси;
6 – внешняя обкладка озонатора;
7 – внутренняя обкладка озонатора;
8 – газоанализатор озона 3.02.П
Fig. 1. Experimental unit for determining the parameters
and operating modes of the ozonizer-ionizer for dairy farms:
1 – high-voltage transformer TGM-1020; 2 – ammeter EA72;
3 – kilovoltmeter S-96; 4 – an air compressor-ozonizer;
5 – a chamber for generating an ozone-ion mixture;
6 – the outer lining of an ozonizer;
7 – the inner lining of an ozonizer;
8 – gas analyzer ozone 3.02.P
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Для измерения концентрации озона использовался
хемилюминесцентный газоанализатор озона 3.02.П,
концентрацию отрицательных ионов в реакционной
камере 5 определяли прибором Т-8401. Ток вторичной
обмотки измерялся при помощи амперметра ЭА72,
диапазон значений переменного тока 0…100 мА. Напряжение вторичной обмотки измерялось статическим
киловольтметром С-96. Источник высокого напряжения ТГМ-1020 (номинальное вторичное напряжение

при холостом ходе от 1,5 до 10 кВ, номинальная частота сети 50…60 Гц, номинальный вторичный ток
(±) 20 мА.
Результаты и обсуждение. На рисунке 2 представлен
график зависимости концентрации озона от времени работы озонатора при разной площади обкладки диэлектрика. Зависимость концентрации озона от времени работы
озонатора при разной площади обкладки диэлектрика
представлена на рисунке 3.

Рис. 2. Зависимость концентрации озона от времени работы озонатора
при разной площади обкладки диэлектрика:
1 – S = 165 см2, U =10 кВ; 2 – S = 80 см2, U = 10 кВ;
3 – S = 165 см2, U = 3 кВ; 4 – S = 80 см2, U = 3 кВ
Fig. 2. Relationship between ozone concentration and the operating time
of the ozonizer for different surface areas of the dielectric lining:
1 – S = 165 cm2, U = 10 kV; 2 – S = 80 cm2, U = 10 kV;
3 – S = 165 cm2, U = 3 kV; 4 – S = 80 cm2, U = 3 kV
Для достижения максимальной эффективности работы озонатора-ионизатора необходимо выявить соотношение определенных параметров, в большей степени влияющих на эффективность работы по отрицательным ионам.
Параметры расчёта эффективности работы озонатора-ионизатора представлены в таблице.
В результате были получены поверхности откликов
в программе Statistica 8 (рис. 4).
Обработка результатов позволила получить регрессионные модели и эффективные режимы ионизации озонатора-ионизатора для молочных ферм:
Соб  149 х1  1,05х2  0,0008х1 х2 – 0,0002х22,
Iраз  717,3065 – 690,783х1 – 92,087х2 
 1,2724х12 – 0,3366х1х2 – 0,0209х22,
Рис. 3. Зависимость производительности установки
по озону от электроемкости установки
и рабочего напряжения на обкладках
Fig. 3. Relationship between the ozone unit output
and the electric capacity of the unit
and the operating voltage on the plates
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T  278,21 – 1,5625х1  6,5571х2  0,04х12 
 0,2789 х1 х2  0,4743х22,
W 45  0,25х1 · 3,15х2 – 1,04х12·1,58х1 х2,
где х1, х2 – варьируемые факторы совместимы и не коррелированы между собой.
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Параметры расчёта эффективности работы озонатора-ионизатора по отрицательным ионам
Parameters for analyzing the efﬁciency of the ozonizer-ionizer for negative ions
№

Общая ёмкость ионизатора, 10-12, Ф
The total capacity of the ionizer, 10-12, F
(Y1)

Ток разряда Iраз, мА
Discharge current Iраз, mA
(Y2)

Температура T, К
Temperature T, K
(Y3)

Влажность W, %
Humidity W, %
(Y4)

1

0,21

5

270

50

2

0,32

10

280

55

3

0,43

15

283

60

4

0,54

20

285

65

5

0,65

25

287

70

6

0,81

30

289

75

7

0,92

35

290

80

8

1,00

40

293

85

9

1,20

45

295

90

10

1,50

55

300

95
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Рис. 4. Поверхности отклика
Fig. 4. Response surfaces
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Выводы
1. Через 30 секунд после включения озонатора установка
вырабатывает допустимый режим работы по концентрации
озона, благодаря чему и достигается максимальная концентрация озона в камере. Соответственно, после отключения
озонатора концентрация озона стремительно уменьшается
и уже через 6 минут снижается практически до 0. Площадь
обкладок озонатора оказывает нелинейное влияние на его
производительность (концентрацию озона) (рис. 2).

2. Увеличение концентрации озона от 50 до 600 мг/м3
зависит от приложенного напряжения (от 3 до 10 кВ соответственно) (рис. 3).
3. Анализ регрессионных уравнений позволил выявить рациональные режимы работы установки, обеспечивающие минимум удельных энергетических затрат
при оптимальном содержании отрицательно заряженных
ионов на выходе из озонатора-ионизатора: общая ёмкость
ионизатора 1,5 мкФ; ток разряда 75 мА; температура +283
К, влажность 67%.
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На основе анализа термограмм растительного сырья, подвергаемого импульсной инфракрасной сушке при постоянной
температуре поверхности сырья с использованием релейного регулятора, установлена взаимосвязь изменения частоты
срабатывания регулятора и кинетики влагоудаления из сырья. Термограммы, представляющие собой массивы численных
значений моментов времени и температур в местах размещения термопар в высушиваемом сырье, подвергали процедуре
цифровой фильтрации с использованием преобразования Фурье, реализованного в алгоритме быстрого преобразовании
Кули-Тьюки. В результате анализа получено, что изменение частоты срабатывания регулятора в процессе сушки описывается
динамической моделью двухъёмкостного инерционного звена, характеризующего процесс влагоудаления из сырья как
общее снижение содержания влаги в объёме сырья при наличии изменяющегося во времени градиента содержания влаги
по глубине сырья. Окончание процесса сушки характерно снижением скорости роста частоты срабатывания релейного
регулятора. Своевременное окончание процесса сушки позволяет снизить удельные затраты энергии и сохранить
в продукте сушки большее количество биологически активных веществ.
Ключевые слова: растительное сырье, импульсная инфракрасная сушка, релейное регулирование, кинетика
влагоудаления.
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In the course of the study, the authorrs analysed the thermograms of plant raw materials that were dried in the pulsetype IR dryer at a constant surface temperature using a relay controller. Therefore, they identiﬁed the relationship between
the changes in the frequency of the regulator functioning and the kinetics of moisture removal from raw materials. Thermograms,
in the considered case, are arrays of numerical values of time points and temperature variations at those points of the dried raw
materials where thermocouples are located. These thermograms were digitally ﬁltered using the Fourier transform (FT) using
the Cooley-Tukey algorithm. This analysis showed that the frequency of the regulator functioning during the drying process can
be described as a dynamic model of a bi-capacity inertial link that characterizes the process of dehumidiﬁcation as a general
decrease in moisture content in the raw materials in the presence of a time-varying gradient of moisture content over the depth
of the raw materials. The end of the drying process is characterized by a decrease in the frequency of the relay controller
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operation. The timely ﬁnishing of the drying process allows reducing the waste of energy for drying and saving a larger amount
of biologically active substances in the dried products.
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Введение. В разрабатываемых компактных шкафных
многоярусных устройствах инфракрасной сушки растительного сырья в качестве источников теплового излучения используются высокотемпературные линейные галогеновые лампы накаливания [1]. Малая масса нити накала ламп определяет их малую тепловую инерционность.
Применение таких источников позволяет использовать
импульсные режимы теплового воздействия на высушиваемое сырье, задаваемые релейным законом регулирования. Эффективность импульсных режимов инфракрасной
сушки растительного сырья как способа интенсификации
процесса сушки исследована в работах [2-6]. В разработанном устройстве измерительным сигналом обратной связи
регулятора служит температура поверхностного слоя сырья толщиной от 1 до 3 мм, измеряемая контактным преобразователем – термопарой типа К (хромель-алюмель)
с открытым спаем диаметром 0,3…0,35 мм [7].
Сырьём для сушки являются фрукты, овощи, ягоды
в виде целых или нарезанных ломтиками или дольками толщиной 4…9 мм плодов, размещенных на лотках
устройства в 1…2 слоя.
Для контроля температуры сырья в эксперименте использовали такие же, как и для регулятора, термопары, чувствительные элементы (рабочие спаи) которых устанавливали в поверхностном слое сырья в плодах, размещённых
на различных ярусах устройства сушки. Регистрация показаний термопар осуществлялась в памяти персонального
компьютера с использованием специализированного 8-ми

канального контроллера с частотой опроса каждого канала 1 Гц. В результате получены термограммы процессов сушки различного сырья. На рисунке 1 представлена
термограмма сушки ягод малины при заданных значениях температуры сырья 48°C и гистерезисе регулирования
±1°C. На всех термограммах наблюдалось увеличение частоты срабатывания релейного регулятора в ходе сушки.
Очевидным обоснованием наблюдаемых процессов
нагрева и охлаждения сырья в процессе сушки является наличие значительного количества теплоёмкой влаги
в сыром материале и затрат энергии на испарение влаги
в начальном периоде сушки и малое содержание влаги
при окончании процесса сушки. Таким образом, частота
срабатывания релейного регулятора является характерным признаком окончания процесса сушки. В период
интенсивного влагоудаления частота растёт, а в конце
процесса сушки стабилизируется, так как доступное для
заданного теплового режима сушки количество влаги
уже удалено из сырья. Своевременное окончание процесса сушки существенно влияет на энергоэффективность
сушки: раннее окончание процесса не позволяет получить продукт длительного хранения, позднее окончание
процесса приводит к дополнительным потерям качества
продукта сушки и дополнительным затратам энергии [8].
Возможность использования частоты срабатывания релейного регулятора для определения момента окончания
процесса сушки реализована в техническом решении, защищённом патентом РФ [9].

Рис. 1. Термограмма сушки ягод малины
Fig. 1. Thermogram of raspberry drying
Цель исследований: изучение характера изменения
частоты срабатывания регулятора в ходе сушки и установление взаимосвязи изменения частоты срабатывания
регулятора и кинетики влагоудаления из сырья.
Материал и методы. Исходными данными для
установления характера изменения частоты срабатывания регулятора в ходе сушки являются термограммы,
представляющие собой массивы численных значений
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моментов времени и температур в местах размещения
термопар, примеры которых приведены на рисунке 1.
Для определения частоты необходимо знать моменты
времени пиков периодически изменяющейся кривой
температуры. Определение моментов времени пиков
существенно затруднено, так как зарегистрированные
сигналы термопар «зашумлены» пульсирующими помехами (рис. 1).
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Для сглаживания массива данных температур использовали процедуру цифровой фильтрации с использованием преобразования Фурье, реализованного в алгоритме
быстрого преобразовании Кули-Тьюки [10]. В массиве
данных выделяли выборки размером, кратным 2n (n – натуральное число), затем устраняли тренд каждой выборки
линией регрессии, вычисляли спектр мощности выборки прямым преобразованием Фурье, обнуляли в спектре
мощность на частотах, превышающих частоты с наибольшей мощностью, вычисляли значения временного
ряда с использованием обратного преобразования Фурье.

После получения сглаженной линии изменения температуры определение максимумов колебаний тривиально.
На рисунке 2 представлен результат сглаживания с указанием точек максимумов выборки колебательного процесса изменения температуры для сушки ломтиков яблок
при температуре 55°C с гистерезисом ±1°C. Изменение
частоты срабатывания регулятора в течение всего периода
сушки представлено на рисунке 3. На графике представлены также экспериментально определенные значения
влажности и затрат электроэнергии на испарение килограмма влаги в ходе сушки.

Рис. 2. Сглаживание данных термограммы:
1 – исходная термограмма (тренд устранен);
2 – сглаженная термограмма (для наглядности построена в увеличенном масштабе по оси ординат);
3 – точки максимумов колебаний; 4 – точки минимумов колебаний
Fig. 2. Smoothing thermogram data:
1 – initial thermogram (trend eliminated);
2 – smoothed thermogram (for clarity purposes, it is constructed on an enlarged scale along the ordinate axis);
3 – points of maximum oscillations; 4 – points of minimum oscillations
Результаты и обсуждение. В изменении частоты
срабатывания реле в течение процесса сушки можно
выделить три периода: первый период характеризуется постоянной частотой срабатывания реле, второй
период – ростом частоты с увеличивающейся скоростью; третий период – ростом частоты с уменьшающейся скоростью, в котором частота срабатывания

реле асимптотически стремится к постоянному значению. Массив данных изменения частоты на рисунке 3
удовлетворительно описывается линией регрессии 2,
представляющей собой сумму экспоненциальных зависимостей:
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4


 0,01611 e0,28510



 7,1834 103. 1

Рис. 3. Зависимость частоты срабатывания регулятора от времени
для процесса сушки ломтиков яблок при температуре 55°C:
1 – экспериментальное значение; 2 – линия регрессии; 3 – влажность (экспериментальные значения и линия регрессии);
4 – затраты электроэнергии на испарение 1 кг влаги (экспериментальные значения и линия регрессии)
Fig. 3. Relationship between the response frequency of the regulator and time required for drying apple slices
at a temperature of 55°C:
1 – an experimental value; 2 – a regression line; 3 – humidity (experimental values and a regression line);
4 – energy consumption for the evaporation of 1 kg of moisture (experimental values and a regression line)
Изменение частоты, описываемое моделью (1), соответствует двухъёмкостному динамическому звену,

отражающему процесс влагоудаления из подвергаемого
сушке сырья при постоянной температуре его поверхности
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как общее снижение содержания влаги в объёме сырья
при наличии изменяющегося во времени градиента содержания влаги по глубине сырья. Полученный в эксперименте характер изменения частоты срабатывания реле
и приведённое обоснование такого характера хорошо согласуется с изменениями температуры по глубине образцов сырья в ходе инфракрасной сушки при постоянном
значении температуры поверхностного слоя сырья, описанными в [1]. Модель (1) для процесса сушки отражает
также аналогию процессов массообмена и теплообмена
теплопроводностью в телах симметричной формы (цилиндры, пластины) [11-13].
Приведённые на рисунке 3 данные изменения влажности и затрат электроэнергии показывают, что снижение
скорости роста частоты срабатывания регулятора соответствует достижению достаточной для продукта сушки влажности в пределах 10…12% (интервал времени
Δτ на рисунке 3 от 18 до 23 часов). Характерной точкой,
свидетельствующей о необходимости окончания процесса сушки, служит точка Т на рисунке 3, соответствующая
максимуму темпа снижения скорости роста частоты срабатывания регулятора. Устойчивое наблюдение уменьшения
темпа снижения скорости роста частоты срабатывания регулятора в течение некоторого времени (достаточного для

построения достоверной линии регрессии частоты срабатывания регулятора) свидетельствует о том, что сушка
завершена. Следует отметить, что абсолютные значения
частоты срабатывания регулятора не являются критерием окончания процесса сушки, так как зависят не только
от влажности сырья, но и от размеров ягод или ломтиков,
интенсивности вентиляции устройства сушки.
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Выводы
1. При осуществлении инфракрасной сушки при постоянном значении температуры поверхности сырья с использованием релейного регулятора электрического питания
источников теплового излучения частота срабатывания регулятора является признаком окончания процесса сушки.
2. Изменение частоты срабатывания регулятора в процессе сушки описывается динамической моделью двухъёмкостного инерционного звена.
3. Окончание процесса сушки характерно снижением
скорости роста частоты срабатывания релейного регулятора. Своевременное окончание процесса сушки позволяет снизить удельные затраты энергии и сохранить в продукте сушки большее количество биологически активных
веществ.

АГРОИНЖЕНЕРИЯ, 2020, № 3 (97)

POWER SUPPLY AND AUTOMATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION

Федерация, МПК7 F26B9/06 (2019.05); F26B3/30 (2019.05);
F26B25/22 (2019.05) / А.А. Завалий, В.С. Паштецкий,
В.С. Рутенко, А.С. Рыбалко, Л.А. Лаго; заявл. 20.03.2019;
опубл. 11.11.2019, Бюл. № 32.
10. Марпл-мл. С.Л. Цифровой спектральный анализ
и его приложения: Пер. с англ. М.: Мир, 1990. 584 с.
11. Исаченко В.П. Теплопередача: учеб. для вузов
/ В.П. Исаченко, В.А. Осипова, А.С. Сукомел. М.: Энергия, 1975. 488 с.
12 Лыков А.В. Теория теплопроводности. М.: Высшая
школа, 1967. 600 с.
13. Ярышев Н.А. Теоретические основы измерения
нестационарной температуры. 2-е изд., перераб. Л.: Энергоатомиздат, Ленингр. отд., 1990. 256 с.

8. Zavaliy A.A., Lago L.A. Issledovaniye ravnomernosti protsessa infrakrasnoy sushki rastitel’nogo syr’ya
v mnogoyarusnom shkafnom ustroystve [Study of the uniformity of infrared drying of plant raw materials in a multitier cabinet device]. Transactions of Taurida agricultural science. 2019; 17(180): 115-124 (In Rus.).
9. Zavaliy A.A.,
Pashtetskiy V.S.,
Rutenko V.S., Rybalko A.S., Lago L.A. Ustroystvo dlya
impul’snoy infrakrasnoy sushki termolabil’nykh materialov: patent No. 193685 Rossiyskaya Federatsiya, MPK7 F26B9/06 (2019.05); F26B3/30 (2019.05);
F26B25/22 (2019.05) [Device for pulsed infrared drying
of thermolabile materials]: Patent RF No. 193685, 2019.
(In Rus.)
10. Marpl-ml. S.L. Tsifrovoy spektral’niy analiz i yego
prilozheniya [Digital spectral analysis and its application].
Translated from English. Moscow, Mir, 1990: 584. (In Rus.)
11. Isachenko V.P., Osipova V.A., Sukomel A.S. Teploperedacha [Heat transfer]. ucheb. dlya vuzov. Moscow, Energiya, 1975: 488. (In Rus.)
12 Lykov A.V. Teoriya teploprovodnosti [Theory of drying]. Moscow, Vysshaya shkola, 1967: 600. (In Rus.)
13. Yaryshev N.A. Teoreticheskiye osnovy izmereniya
nestatsionarnoy temperatury [Theoretical grounds for the measurement of unsteady temperature]. 2nd ed., reviewed. L.,
Energoatomizdat, Leningr. otd-nie., 1990: 256. (In Rus.)

Критерии авторства

Contribution

Завалий А.А., Лаго Л.А., Рыбалко А.С. выполнили теоретические исследования, на их основании провели эксперимент.
Завалий А.А., Лаго Л.А., Рыбалко А.С. имеют на статью авторские права и несут ответственность за плагиат.

A.A. Zavaliy, L.A. Lago, A.S. Rybalko carried out the experimental work, summarized the material based on the experimental results, and wrote the manuscript. A.A. Zavaliy, L.A. Lago,
A.S. Rybalko have equal author’s rights and bearequal responsibility for plagiarism.

Конфликт интересов
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Статья поступила 03.03.2020
Опубликована 29.06.2020

Conﬂict of interests
The authors declare no conﬂict of interests regarding the publication of this paper.
The paper was received on March 3, 2020
Published 29.06.2020

AGRICULTURAL ENGINEERING, 2020, No 3 (97)

59

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ
К изданию принимается ранее не опубликованное автором (авторами) произведение (научно-техническая или
обзорно-аналитическая статья), соответствующее основным направлениям журнала.
Структура
Тематическая рубрика (УДК)
Название статьи без сокращений, но должно максимально точно отражать затронутую проблему.
Фамилия, имя, отчество (полностью), должность, ученая степень, ученое звание. Полное название организации –
место работы (учебы) в именительном падеже без составных частей названий организаций, полный юридический
адрес организации в следующей последовательности: индекс, страна, город, улица, дом; контактный телефон; e-mail.
Реферат (200-250 слов) – это самостоятельный законченный материал. Вводная часть минимальна. Нужно
коротко и емко отразить актуальность и цель исследований, условия и схемы экспериментов, привести полученные
результаты (с обязательным аргументированием на основании цифрового материала), сформулировать выводы.
Нельзя использовать аббревиатуры и сложные элементы форматирования (например, верхние и нижние индексы).
Ключевые слова (7-10 слов или словосочетаний для поисковых систем и классификации статей по темам).
Статья должна быть структурирована, обязательно содержать следующие разделы:
 Введение (актуальность);
 Цель исследований;
 Материалы и методы;
 Результаты и обсуждение;
 Выводы.
Библиографический список должен быть составлен в соответствии с последовательностью ссылок в тексте.
Требования к оформлению статьи
1. Шрифт Times New Roman, размер – 14 пт, интервал – 1,5. Буквы Ё, ё обязательны. Буквы латинского алфавита
выделяются курсивом, греческого и русского алфавитов, индексы и показатели степени, математические символы
lim, lg, const, sin, cos, tg, min, max и др. приводятся в прямом начертании. Аббревиатуры должны быть пояснены.
Диапазон любых значений указать (…) (13,25…13,50), кроме периода лет (тире) (5-6). Используются только
«кавычки», а не “кавычки”.
2. Рисунки (иллюстрации, графики, диаграммы, схемы) должны иметь сквозную нумерацию, название и ссылку
в тексте: (рис. 1), которую следует располагать в тексте после первого упоминания о рисунке. Каждый рисунок
должен иметь подрисуночную подпись, в которой дается объяснение всех его элементов. Каждый график, диаграмма
или схема вставляется в текст как объект MS Excel. Наименования осей, единицы измерения физических величин
и прочие надписи должны быть выполнены на русском и английском языке.
3. Таблицы должны иметь сквозную нумерацию и заголовки. К таблицам и рисункам необходим англоязычный
перевод подрисуночных подписей и заголовков. Сокращать слова в таблице не допускается.
4. Для набора формул необходимо использовать программы Math Type либо Equation. Нумеровать только
те формулы, на которые есть ссылки в тексте статьи. Простые математические выражения (не содержащие дробей,
корней, сложных индексов и т.д.) размещаются в тексте. Формулы должны создаваться одним объектом, а не состоять
из частей. Формулы и уравнения печатаются с новой строки и центрируются. Все обозначения в формулах должны
быть объяснены с указанием единиц измерения в системе СИ.
5. Список литературы к статье необходимо составлять в порядке цитирования, библиографическое описание –
согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008. Все ссылки должны быть оформлены единообразно: только с точкой, без тире между
частями описания. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. В тексте статьи ссылки на источник
цитирования приводятся в квадратных скобках, в конце предложения перед точкой и размещаются последовательно
в тексте статьи по мере упоминания. Авторский коллектив цитируемых статей указывается полностью. Названия
цитируемых журналов приводятся полностью, без сокращений. Необходимо также при наличии указывать DOI
цитируемой статьи.

