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Качественные показатели товарной продукции зависят от типа и технологических параметров сепарирующих 
рабочих органов. В статье представлены теоретические и экспериментальные исследования интенсификации процесса 
уборки корнеплодов и лука. Разработан алгоритм и программное обеспечение системы управления приводом рабочих 
органов машины для уборки корнеплодов и лука, представлена машина, оснащённая сепарирующим прутковым 
элеватором с регулируемым углом наклона полотна. Автоматическое регулирование угла наклона пруткового элеватора 
осуществляется с помощью электронно-управляемых электроцилиндров (линейных актуаторов), закреплённых на раме. 
В соответствии с разработанным алгоритмом представлены выражения, определяющие относительное изменение 
управляемого перемещения рабочего исполнительного механизма, базовый номинальный ресурс, величину нагрузки 
и коэффициент использования. Разработанная машина позволит повысить качество уборки корнеплодов и лука.

Ключевые слова: уборка, корнеплод, лук, уборочная машина, прутковый элеватор, коэффициент сепарации, 
конструктивно-технологическая схема, управление по возмущению.
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The quality indicators of commercial products depend on the type and technological parameters of the separating working 
units. The paper presents theoretical and experimental studies aimed at the intensifi cation of harvesting root crops and onions. 
The authors have developed an algorithm and software for the control system of the drive for working units of a machine 
for harvesting root crops and onions. They also present a design of a machine equipped with a separating bar elevator with an 
adjustable tilting angle. The tilting angle of the bar elevator is automatically adjusted by means of electronically controlled 
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electric cylinders (linear actuators) fi xed to the frame. Based on the developed algorithm, expressions are presented to determine 
the relative change in the controlled movement of the working actuator, the nominal base resource, the load and the utilization 
factor. The developed machine will improve the harvesting quality of root crops and onions.

Key words: harvesting, root crop, onion, harvester, bar elevator, separation coeffi  cient, structural and technological design 
scheme, disturbance control.
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Введение. Неизменные режимно-технологические па-
раметры уборочной машины не приемлемы для второй 
фазы уборки, поскольку приводят к повреждению товар-
ной продукции. Данное обстоятельство обусловлено тем, 
что, с одной стороны, уменьшение заглубления лемеха 
в почве на этапе подбора корнеплодов и лука из валков 
приводит к снижению подъёма совместно с товарной про-
дукцией соизмеримых с ними почвенных комков, что спо-
собствует повышению качества сепарации [1, 2].

С другой стороны, за счёт снижения поступления ко-
личества почвы на подкапывающие и сепарирующие ор-
ганы, возникает повреждение корнеплодов в результате 
уменьшения почвенной прослойки между рабочей по-
верхностью элеватора и очищаемой продукцией, кроме 
того, прутковые элеваторы не всегда обеспечивают каче-
ственное отделение почвенных примесей [3, 4].

С целью повышения сепарации вороха корнеплодов 
и лука в конструкции прутковых элеваторов применяют 
различные типы пассивных или активных встряхивателей.

Кинематический режим колебания рабочей ветви 
пруткового элеватора принимается таким, что луковицы 
подбрасываются на полотне элеватора и падают на прутки 
за счёт вертикальной составляющей силы тяжести луко-
вицы [5, 6]. Но соударение с прутками приводит к повреж-
дению продукции.

Цель исследования – разработать машину для уборки 
корнеплодов и лука с алгоритмом и программным обеспе-
чением системы управления приводом рабочих органов, 
обеспечивающую высокое качество уборки корнеплодов 
и лука.

Материал и методы. Проведён анализ конструкции 
сепарирующего устройства интенсифицирующего про-
цесс очистки и снижающего до минимума воздействие 
вертикальной составляющей силы тяжести луковицы.

Сепарирующая способность пруткового элеватора за-
висит от угла наклона (α) и скорости движения элеватора 
(Vэл) (рис. 1).

Коэффициент сепарации при любом угле наклона воз-
растает с увеличением скорости движения пруткового 
элеватора до некоторого максимального значения, после 
которого она начинает уменьшаться [3, 4].

Оптимальная скорость движения пруткового элевато-
ра vЭЛ = 2…2,5 м/с.

С целью исключения сгруживания вороха корнеплодов 
и лука на поверхности пруткового элеватора необходимо 
соблюдать условие [7, 8]:

 ,v v A ÝË Ê  1

где vK – поступательная скорость движения уборочной ма-
шины, м/с; A – коэффициент (А = 1,3).

Рис. 1. Зависимость коэффициента сепарации 
пруткового элеватора (ε) 

от угла наклона пруткового элеватора (α) 
и поступательной скорости движения (vэл)

Fig. 1. Relationship between the separation coeffi  cient 
of the bar elevator (ε) and the inclination angle 

of the bar elevator (α) and translational speed (vэл)

Таким образом, наиболее оптимальным решением яв-
ляется разработка технологии уборки, при которой исклю-
чается или значительно снижается поступление совместно 
с корнеплодами и луковицами почвенных комков. В слу-
чае повышенного поступления вороха корнеплодов и лука 
на сепарирующие рабочие органы необходимо регулирова-
ние режимно-технологических параметров функциониру-
ющих элементов уборочной машины в зависимости от из-
меняющихся почвенно-климатических условий уборки.

Повышение качества уборки корнеплодов и лука, с одной 
стороны, возможно при экстенсивном развитии и совершен-
ствовании технических средств, приводящее к повышению 
их материалоёмкости, за счёт механического наращивания 
массы сепарирующих устройств. С другой стороны, при по-
вышении уровня интеллектуальности и быстродействия от-
зывчивости функционирующих элементов уборочной ма-
шины на изменяющиеся условия внешней среды и регули-
ровании их технологических и режимных параметров [3].

Следовательно, для увеличения производительности 
с одновременным повышением качественных показателей 
уборки корнеплодов и лука необходимо создание системы 
функционирующих элементов уборочной машины с опре-
делением величины изменяющегося внешнего воздей-
ствия X почвенно-климатических условий с целью адап-
тации функций состояния Z и управляющего воздействия 
U (изменение режимных и технологических параметров 
рабочих органов машины для уборки корнеплодов и лука) 
к изменяющимся условиям внешней среды для обеспече-
ния оптимального результирующего показателя (Y) рабо-
ты машины для уборки корнеплодов и лука.
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Известно, что под фактором, вызывающим отклонение 
управляемой величины (результирующий показатель (Y) 
работы машины для уборки корнеплодов и лука, понима-
ется какое-либо возмущающее воздействие (внешнее воз-
действие X почвенно-климатических условий), которому 
соответствует принцип управления по возмущению.

При управлении по возмущению ставится задача ком-
пенсации влияния возмущающего воздействия на управ-
ляемую величину.

Функциональная схема системы с принципом управ-
ления по возмущению (принцип Понселе-Чиколева) пред-
ставлена на рисунке 2.

Возмущающее воздействие  F t  через канал возмущения 
КВ управляемого объекта УО влияет на управляемую величи-
ну  t , вызывая ее отклонение  L t  от требуемого значения.

Рис. 2. Схема управления по возмущению: 
ЗО – задающий орган; ИЭ – измерительный элемент; 

СО – согласующее устройство;
УП – усилитель-преобразователь; 
F (t) – возмущающее воздействие; 

КВ – канал возмущения; КУ – канал управления; 
АУУ – автоматическое управляющее устройство; 

УО – управляемый объект; Ʃ – сумматор;  
α (t) – задающее воздействие; 

Σ (t) – суммарное воздействие усилителя; 
γ (t) – управляющее воздействие с выхода УП; 

β (t) – управляемая величина
Fig. 2. Disturbance control scheme: 

ЗО – an adjustor; ИЭ – a measuring element; 
СО – a matching unit; УП – an amplifi er-converter; 
F (t) – disturbing eff ect; КВ – a disturbance channel; 

КУ – a control channel; АУУ – an automatic control unit; 
УО – a controlled object; Ʃ – adder; α (t) – setting action; 

Σ (t) – adding eff ect of the amplifi er; 
 α (t) – total eff ect of the amplifi er; 

γ (t) – control action from the amplifi er-converter output; 
β (t) – a controlled value

Принцип управления по возмущению состоит в том, 
что для уменьшения или устранения отклонения θL (t) 
управляемой величины от требуемого значения, вызыва-
емого возмущающим воздействием F (t), измеряется это 
воздействие, и в результате его преобразования вырабаты-
вается управляющее воздействие γ (t), которое приложено 
к входу объекта УО, вызывает компенсирующее отклоне-
ние θL (t) управляемой величины противоположного знака 
по сравнению с отклонением θL (t).

Для полной компенсации влияния возмущающего 
воздействия отклонение θL (t) в каждый момент времени 
должно быть равно по знаку отклонения θL (t), вызывае-
мому возмущающим воздействием F (t).

Измерение и преобразование возмущающего воздей-
ствия F (t) осуществляется с помощью измерительного 
элемента (ИЭ).

Измерительный элемент образует связь по возмуще-
нию. Выходное воздействие связи по возмущению (ком-
пенсирующее воздействие) в согласующем устройстве 
СО складывается с задающим воздействием α (t), опре-
деляющим требуемое значение управляемой величины. 
Задающее воздействие вырабатывается в задающем орга-
не ЗО. Суммарное воздействие Σ (t) с помощью усилите-
ля-преобразователя УП усиливается по мощности до ве-
личины, необходимой для получения требуемого режима 
работы объекта.

В общем случае наряду с усилением Σ (t) производит-
ся дополнительное его преобразование. Сформированное 
таким образом управляющее воздействие γ (t) с выхода 
УП поступает на вход объекта и через его канал управ-
ления КУ компенсирует влияние возмущающего воз-
действия, вызывая противоположную реакцию объекта 
по сравнению с реакцией, вызываемой возмущающим 
воздействием через канал возмущения объекта. Связь 
по возмущению и усилитель-преобразователь образуют 
автоматическое управляющее устройство АУУ, которое 
измеряет и преобразует возмущающее воздействие F (t) 
в соответствии с заложенным алгоритмом управления, 
вырабатывает управляющее воздействие γ (t). Для систе-
мы автоматического управления с принципом управления 
по возмущению алгоритм управления имеет общий вид 
     t f F t     , т.е. управляющее воздействие является 

функцией возмущающего воздействия.
В системе управления с принципом управления по воз-

мущению имеется два канала влияния возмущающего воз-
действия F (t) на управляемую величину γ (t): канал воз-
мущения объекта КВ, являющийся естественным каналом 
влияния возмущающего воздействия, и канал управления 
объекта КУ – искусственно созданный компенсационный 
канал, образованный обратной связью по возмущению 
усилителем-преобразователем (рис. 2).

На основании функциональной схемы системы управ-
ления с принципом управления по возмущению разрабо-
тана интеллектуальная технология уборки корнеплодов 
и лука с разработкой сепарирующего пруткового элевато-
ра с регулируемым углом наклона полотна [2].

Общий вид машины для интеллектуальной технологии 
уборки корнеплодов и лука представлен на рисунках 3 и 4.

Для регулировки угла наклона полотна пруткового 
элеватора 1 используются датчики веса 2, закреплённые 
на подкапывающем лемехе 3 (рис. 4).

Линейный привод, представленный электроцилиндра-
ми 5 в зависимости от показаний датчиков веса 2, получая 
сигнал от микроконтроллера 4, перемещает шток линей-
ного привода на требуемое расстояние 1S  или 2S , изменяя 
угол 1  наклона полотна пруткового элеватора 1.

При прохождении вороха корнеплодов по поверхности 
пруткового элеватора 1, происходит просеивание почвы 
через щелевые отверстия, образованные смежными прут-
ками полотна.

Регистрация просеянной почвы осуществляется по-
средством инерционных датчиков 6, установленных 
по длине пруткового элеватора 1.

При оценке эффективности сепарации инерционным 
датчиком 6 частота колебаний будет характеризоваться 
и скоростью движения пруткового элеватора 1 (сменой 
просветов и прутков над датчиком). Однако количество 
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просеявшейся почвы будет характеризоваться пиковыми 
амплитудными значениями. Поэтому оценка эффективно-
сти сепарации элеватора проводится по амплитудным зна-
чениям. Если просеивание почвы на прутковом элеваторе 

осуществляется ниже требуемого значения, установлен-
ного микроконтроллером 4, происходит корректировка 
угла 1  наклона полотна пруткового элеватора 1 в установ-
ленном интервале значений.

Рис. 3. Общий вид машины для уборки корнеплодов и лука, 
оснащённой сепарирующим прутковым элеватором с регулируемым углом наклона полотна: 

1 – рама; 2 – лемех подкапывающий; 3 – колеса опорные; 4 – основной сепарирующий прутковый элеватор; 
5 – дополнительный прутковый элеватор; 6 – каток-ложеобразователь; 7 – плита регулировочная встряхивателя; 

8 – лоток сужающий; 9 – электроцилиндры; 10 – датчик веса лемеха подкапывающего; 11 – микроконтроллер
Fig. 3. General view of the machine for harvesting root crops and onions equipped 

with a separating bar elevator with an adjustable blade angle: 
1 – a frame; 2 – a digging coulter; 3 – supporting wheels; 4 – a main separating bar elevator; 

5 – an additional bar elevator; 6 – a bed-forming roller; 7 – a plate adjusting shaker; 8 – a narrowing tray; 
9 – electric cylinders; 10 – a weight sensor of the digging coulter; 11 – a microcontroller

Рис. 4. Схема изменения угла наклона полотна пруткового элеватора: 
1 – элеватор прутковый; 2 – датчик веса подкапывающего лемеха; 3 – лемех подкапывающий; 

4 – микроконтроллер; 5 – электроцилиндр; 6 – датчик инерционный
Fig. 4. Scheme for changing the inclination angle of the bar elevator: 

1 – a bar elevator; 2 – a weight sensor digging share; 3 – a digging coulter; 4 – a microcontroller; 
5 – an electric cylinder; 6 – an inertial sensor

Определив массу вороха корнеплодов и лука на подкапы-
вающем лемехе, контроллер с задержкой времени T, c дви-
жением пруткового элеватора, передаёт управляющий сигнал 
на перемещение штока актуаторов. Задание и контроль регу-
лируемого угла 1  наклона пруткового элеватора осуществля-
ется автоматически посредством бортового компьютера.

Относительное изменение  
 
 

y

y
 управляемого пере-

мещения рабочего исполнительного механизма, ре-
гулирующего угол   наклона пруткового элеватора, 

производится в соответствии с разработанным алго-
ритмом:

 1 ,m
m

Q K
f


 Âï

y

y
 2

где δ – погрешность датчика веса,%; QÂï – подача вороха 
корнеплодов и лука на подкапывающий лемех, кг/с; mK  – 
коэффициент преобразования значения тензодатчика веса 
в частоту электрического сигнала; mf  – частота электриче-
ского сигнала на выходе из тензодатчика, Гц.
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где m – масса вороха корнеплодов и лука, кг; vл – поступа-
тельная скорость движения уборочной машины, м/с; LЛ – 
длина подкапывающего лемеха, м.

Известно, что для автоматизированного выполнения 
технологической операции регулирования угла наклона 
пруткового элеватора наиболее подходящим является ис-
пользование электронно-управляемых электроцилиндров 
(линейных актуаторов), закреплённых на раме.

На эксплуатационные показатели линейного актуатора 
влияет усилие втягивания и толкания, статическая и ди-
намическая грузоподъёмность, скорость, длина хода, про-
должительность включения и ресурс.

Мощность привода определяется создаваемым усили-
ем (полезной нагрузкой) и скоростью перемещения вы-
ходного звена (штоком актуатора), зависящей от прилага-
емой нагрузки и типа используемого двигателя. При этом 
величина силы тока зависит от мощности привода.

Линейные актуаторы рассчитаны на прерывистую ра-
боту. Максимальный период времени работы привода без 
остановки определяется продолжительностью включе-
ния и коэффициентом использования. Коэффициент ис-
пользования КИСП определяется как количество времени 
работы под нагрузкой против общей продолжительности 
включения:
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где TN – время работы под нагрузкой, с; TO – период оста-
нова, с; (TN + TO) – общая продолжительность рабочего 
цикла, с.

Если коэффициент использования превышен, то ли-
нейный актуатор может перегреться и выйти из строя.

Допустимая для актуаторов постоянного тока нагруз-
ка при конкретном коэффициенте использования вы-
ражается в процентах от максимальной динамической 

грузоподъёмности. Если актуатор поддержания заданного 
расстояния между индукторами и растениями работает 
по циклу: 5 секунд работы – 5 секунд пауза – 5 секунд 
работы – 5 секунд пауза и т.д., то коэффициент использо-
вания для этого рабочего цикла составит:

   
5 5 100% 33,3%.

5 10 5 10
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Ресурс работы актуатора зависит от нагрузки, длины 
хода и частоты срабатывания предохранительной муфты.

Для расчета базового номинального ресурса LН актуа-
тора достаточно знать динамическую нагрузку и фактиче-
ский ход штока:
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где p – шаг винта, мм; C – базовая динамическая грузо-
подъёмность, Н; S – ход штока электроцилиндра, мм; F – 
средняя кубическая нагрузка, мм.

В большинстве случаев величина нагрузки на актуатор 
непостоянная. Для подсчёта эквивалентной нагрузки не-
обходимо определить среднюю постоянно действующую 
нагрузку F:
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где F1, F2, F3 – кубическая нагрузка, Н; S1, S2, S3 – ход што-
ка электроцилиндра, м.

Выводы

С помощью разработанной машины, оснащённой се-
парирующим прутковым элеватором с регулируемым 
углом наклона полотна, и разработанного программного 
обеспечения для системы управления приводом рабочих 
органов машины можно повысить качество уборки корне-
плодов и лука.

Работа выполнена при государственной поддержке моло-
дых российских учёных – кандидатов наук МК – 206.2020.8.
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Для получения высокого урожая различных пропашных культур широко применяются пневматические сеялки, 
работающие на избыточном давлении воздушного потока. Разработано высевающее устройство с универсальной 
дозирующей системой, позволяющее обеспечивать высокую точность высева семян с минимальными повреждениями 
и с соблюдением норм высева. Разработанная конструкция пневматического аппарата содержит оригинальный высевающий 
диск, состоящий из двух колец, по бокам которых расположены конические ячейки. Одно кольцо высевающего диска 
имеет планку с отверстием по центру для прохода вала. Установлены параметры частей высевающего диска: ширина 
кольца 18…20 мм, верхний диаметр конической ячейки 20…22 мм, диаметр диска 200…220 мм. Для удаления застрявших 
семян и направления их в борозду внизу высевающего аппарата на уровне размещения ячейки установлен выталкиватель 
семян, изготовленный из полимерного материала. Предлагаемая конструкция универсальна, позволяет высевать семена 
как однозерновым, так и совмещённым способом. Для этого достаточно одно кольцо вращать вокруг вала высевающего 
аппарата. Разработанная конструкция пневматического высевающего аппарата при совмещённом способе посева позволит 
высевать семена двух пропашных культур как пунктирным, так и совмещённым способом. Разработанный высевающий 
аппарат позволит повысить урожайность производимой культуры на 10…15% за счёт использования вращающегося 
роликового выталкивателя из полимерного материала, который по сравнению с металлическим меньше повреждает семена.

Ключевые слова: пневматическая сеялка, высевающий аппарат, способ посева, высевающий диск, выталкиватель 
семян.
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To obtain a high yield of various row crops, pneumatic seeder units operating at excess air pressure are widely used. 
The authors have developed a seeder unit with a universal metering system ensuring high precision of seeding with minimal 
damage and in compliance with seeding rates. The newly developed design of a pneumatic unit includes an original sowing disk, 
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consisting of two rings with conical cells located sideways. One half-part of the sowing disk has a bar with a hole in the center 
to house the sowing disk shaft. The following parameters of the seeding disk parts have been set: the ring width – 18…20 mm, 
the upper diameter of the conical cell – 20…22 mm, the disk diameter – 200…220 mm. To remove seeds stuck during the operation 
and direct them to the furrow, a seed ejector made of a polymer material is installed at the bottom of the seeder unit. The universality 
of the proposed design is achieved by its ability to perform both single-grain and combined seeding. For this purpose, it is enough 
to rotate one ring in a circle, which makes it possible to change the method of seeding. The developed design of a pneumatic 
seeder unit with a combined seeding method will allow sowing seeds of two row crops both in a dotted and in a combined 
manner, ensuring high metering rates. The developed seeder unit will increase the yield of the grown crop by 10…15% due to 
the use of a rotating roller ejector made of polymeric material, which, as contrasted to the metal one, minimizes seed damage.

Key words: pneumatic seeder, seeder unit, seeding method, seeding disc, seed ejector.

For citation: Akhalaya B.Kh., Shogenov Yu. Kh, Starovoitov S.I., Tsench Yu.S. Pneumatic device with a universal seeder 
unit // Agricultural Engineering, 2020; 4 (98): 10-14. (In Rus.). DOI: 10.26897/2687-1149-2020-4-10-14.

Введение. Научно-технический процесс в механи-
зации сельскохозяйственного производства направлен 
на снижение удельных затрат энергии, повышение про-
изводительности сельскохозяйственной техники, улучше-
ние выходных показателей качества выполняемой работы 
и условий труда тракториста-машиниста, автоматизацию 
рабочего процесса машин и планомерное снижение техно-
генной экологической нагрузки на природную среду [1-3].

В области механизации посева различных культур 
усилия учёных агроинженерной науки всегда были со-
средоточены на поиске инновационных и актуальных 
технических решений. При этом работы велись в на-
правлении повышения равномерности высева, упроще-
ния конструкции, возможности работы на повышенных 
скоростях, универсальности, удешевления эксплуатации 
и увеличения ширины захвата посевного агрегата. Среди 
существующих высевающих систем наибольшего внима-
ния заслуживают пневматические высевающие системы. 
В Федеральном научном агроинженерном центре ВИМ 
разрабатываются новые конструкции высевающих систем 
пневматических сеялок, отличающиеся оригинальными 
решениями поставленных задач [4-6].

Производительность сельскохозяйственной техники 
может быть невысокой, вследствие небольшого срока 
службы некоторых узлов и деталей, поэтому вновь соз-
даваемая техника должна отличаться продуктивностью 
и высокой работоспособностью [7].

В отечественной и зарубежной литературе встречают-
ся работы, посвящённые пневматическим высевающим 
устройствам преимущественно с дозирующими систе-
мами, работающими на избыточном воздушном потоке. 
Учёными ведутся работы по усовершенствованию их тех-
нических и технологических показателей [8-10].

Анализ состояния посевной техники с пневматически-
ми высевающими устройствами, работающими на основе 
избыточного давления, показал, что на качество высева 
семян влияют следующие факторы:

- уровень избыточного давления в камере;
- параметры дозирующего устройства;
- частота вращения диска;
- диаметр воздушного патрубка;
- физико-механические свойства семян;
- высев семян без пропусков в ряду;
- количество конических ячеек на торцовой окружно-

сти высевающего диска;
- материал дозирующего устройства.

Цель исследования – разработка пневматического 
высевающего аппарата с универсальным дозирующим 
устройством, работающим на избыточном давлении воз-
душного потока, обеспечивающий высев семян двух про-
пашных культур пунктирным и совмещённым способами.

Материал и методы. Проведённый анализ различных 
устройств высевающих систем и способов высева семян 
послужил основой для разработки высевающего устрой-
ства с универсальной дозирующей системой, позволя-
ющего обеспечивать высокую точность высева семян 
с минимальными повреждениями и с соблюдением норм 
высева.

Результаты и обсуждение. Рассмотрено устройство, 
состоящее из бункера для семян, диска с коническими 
ячейками и патрубка удаления лишнего посевного ма-
териала из ячеек. Высевающий диск содержит цилиндр, 
расположенный в его внутренней полости, который мо-
жет свободно смещаться по валу диска. На поверхности 
цилиндра размещены проникающие отверстия в три 
ряда.

Определены недостатки данного устройства, в част-
ности:

- конструкция высевающего аппарата позволяет вы-
севать только одним способом – гнездовым. Технические 
параметры конструкции не дают возможность высевать 
семена различных культур одновременно;

- не предусмотрено наличие выталкивателя семян, что 
мешает выполнению норм высева;

- сложность конструкции и большая металлоёмкость 
(излишний вес);

Перечисленные недостатки можно устранить с помо-
щью пневматического высевающего аппарата с конструк-
цией дозирующей системы (рис. 1)

Дозатор состоит из двух колец 3 и 4, закреплённых 
между собой крепёжными болтами. Одно кольцо вы-
севающего диска выполнено с планкой, расположенной 
перпендикулярно оси диска с отверстием по центру для 
прохода вала. Диаметр диска 200…220 мм, ширина од-
ной половины диска (кольца) 18…20 мм, верхний диа-
метр конической ячейки 20…22 мм. Промежуток между 
полукругами ячеек, расположенных на торцевой поверх-
ности диска, должен быть больше верхнего диаметра ко-
нической ячейки. Внизу высевающего аппарата на уров-
не размещения ячейки установлен выталкиватель семян, 
изготовленный из полимерного материала, позволяющий 
застрявшие семена направлять в борозду.
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Универсальность предлагаемой конструкции достигает-
ся возможностью изменения высева семян однозерновым 

или совмещённым способом за счёт вращения одного коль-
ца по кругу (рис. 2) [11].

а б 

в 

г 
Рис. 1. Дозирующее устройство однозернового высева: 

а – проекция сбоку; б – в разрезе по А–А; в – вид Б; г – сошник в разрезе по В–В: 
1 – семенной бункер; 2 – разделительная пластина; 3 и 4 – кольца диска; 5 – коническая ячейка; 

6 – патрубок; 7 – сошник; 8 – вал аппарата; 9 – роликовый выталкиватель
Fig. 1. Metering device for single-grain seeding: 

a – view from the side; б – in the A-A section; в – view B; г – a coulter in the B-B section: 
1 – a seed hopper; 2 – a separation plate; 3 and 4 – disc rings; 5 – a conical cell; 6 – a branch pipe; 

7 – a coulter; 8 – a shaft of the device; 9 – a roller ejector

    
а б в

Рис. 2. Конструкция высевающего диска: 
а – кольца в разобранном виде; кольца в сборе для пунктирного (б) и совмещённого посева (в); 

1 – планка кольца; 2 – отверстие под вал
Fig. 2. Design of the seeding disc: 

a – rings disassembled; б – rings assembled for dotted seeding; в – for combined seeding; 
1 – a ring strap; 2 – a hole for the shaft

В том случае, когда необходимо проводить однозерно-
вой пунктирный высев семян, достаточно вращать одно 
кольцо относительно второго до полного совпадения их 

полуячеек, с образованием целой конической ячейки, по-
сле чего кольца закрепляют болтами. При проведении 
совмещённого посева ширина дозирующего устройства 
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не изменяется, поэтому нет необходимости заменять па-
трубок и выталкиватель семян.

Для высева семян двух культур совмещённым спосо-
бом необходимо, чтобы перпендикулярно направленная 
ось ячейки одного кольца была размещена посередине, 
между большими диаметрами конических ячеек двух 
колец, расположенных на торцевой поверхности кольца, 
что достигается вращением любого кольца вокруг вала 
высевающего аппарата (рис. 3). В таком случае открытые 
стороны одного кольца будут сбоку прикрыты другим 
кольцом, что защитит семена от повреждения в процессе 
вращения высевающего диска.

а  б 

Рис. 3. Дозирующее устройство совмещённого высева: 
а – в разрезе по А–А; б – вид Б: 

1 – семенной бункер; 2 – разделительная пластина; 
3 и 4 – кольца диска; 5 – коническая ячейка; 
6 – патрубок; 7 – сошник; 8 – вал аппарата; 

9 – роликовый выталкиватель
Fig. 3. Metering device for combined seeding: 

а – in the A–A section; б – type Б: 
1 – a seed hopper; 2 – a separation plate; 3 and 

4 – disc rings; 5 – a conical cell; 6 – a branch pipe; 
7 – a coulter; 8 – a shaft of the device; 9 – a roller ejector

При совмещённом высеве семена из бункера поступа-
ют в приёмную камеру высевающего аппарата, откуда по-
падают в ячейки каждого кольца независимо друг от дру-
га. Ячейки, заполненные семенами, совершая вращатель-
ные движения, подходят к патрубку, где воздушный по-
ток, выходящий из него, выдувает семена, оставляя в них 

по одному семени, прижатому ко дну конических ячеек. 
Далее семена, двигаясь по кругу кольца ячейки, встреча-
ются с эластичным роликовым выталкивателем, установ-
ленным на валу корпуса аппарата, который выталкивает 
застрявшие семена из ячейки в борозду. Незастрявшие се-
мена уже свободным движением в ячейке доходят до вы-
ходного отверстия в нижней точке высевающего аппарата, 
откуда под действием силы тяжести падают в борозду, от-
крытую полозовидным сошником.

Разработанное дозирующее устройство позволяет пе-
реходить от одного способа посева к другому.

К примеру, применение разработанной конструкции 
высевающего аппарата целесообразно при высеве сме-
шанных посевов кукурузы и сои на кормовые цели, так 
как при норме высева семян кукурузы 30…100 кг/га, се-
мян сои – 70…120 кг/га, учитывая разный удельный вес 
семян этих культур, количество семянного материала (зе-
рен), высеваемых на один погонный метр, приблизитель-
но одинаково.

Использование разработанного дозирующего устрой-
ства, способного выполнять различные технические 
требования по высеву семян, позволит пневматическим 
высевающим аппаратам стать более мобильными и эко-
номичными.

Выводы

1. Предложенная конструкция пневматического высе-
вающего аппарата, работающая на избыточном давлении 
воздушного потока, при совмещённом способе посева по-
зволяет:

– высевать семена двух пропашных культур (кукурузы 
и сои) как пунктирным, так и совмещённым способами;

– обеспечивать высокие показатели дозирования 
при высокой частоте вращения высевающего диска;

– более эффективно использовать площади посева.
2. Разработанный высевающий аппарат позволит по-

высить урожайность производимой культуры на 10…15% 
за счёт использования вращающегося роликового вытал-
кивателя из полимерного материала, который, благодаря 
конструктивным особенностям, меньше повреждает се-
мена по сравнению с металлическим выталкивателем.

3. Возможно, при определённых условиях, такие кон-
струкции на основе избыточного давления по сравнению 
с вакуумными аппаратами обеспечивают рабочий процесс 
при меньшем энергопотреблении и расходе воздуха, что 
будет предметом последующих изысканий.
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Рассмотрены проблемы контроля и управления при автоматизированном почетвертном машинном доении: 
возможность управления пульсирующим вакуумом по каждой четверти; необходимость стимулирующего режима и его 
продолжительность в каждом доильном стакане; выбор между режимом альтернативной пульсации и основным режимом 
при снижении скорости молокоотдачи по каждой четверти; определение интенсивности молоковыведения в четверти, 
при которой следует отключать доильный стакан от вакуума. Установлено, что переход на основной режим доения 
(частота пульсаций 60 мин-1; соотношение тактов сосание/сжатие 70:30) осуществляется при минимальной средней 
стимулирующей скорости молокоотдачи, равной 0,2 кг/мин. У коров с низкой скоростью молокоотдачи или с заболеваниями 
сфинктера, сосков, переболевших маститом, перед запуском целесообразно ввести щадящий режим доения (60 мин-1; 
50:50), стимуляцию лучше не проводить. Рассмотрен алгоритм управления почетвертного доения и контроль этого 
процесса на примере кривых молокоотдачи и реперных точек перехода. Разработаны модели и получены зависимости, 
позволяющие определить параметры управления в характерных реперных точках почетвертных кривых молокоотдачи 
с целью уточнения алгоритмов управления процессами доения отдельных долей вымени в автоматизированных 
и роботизированных доильных аппаратах нового поколения.

Ключевые слова: доение, почетвертное доение, управление доением, контроль доения, молокоотдача, додаивание.
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The paper considers some problems associated with the control and monitoring of automated machine milking by udder 
quarters: controlling a pulsating vacuum for each udder quarter; the need for a stimulating mode and its duration in each teat 
cup; choosing between the alternative pulsation mode and the main mode with a decrease in the milk fl ow rate for each udder 
quarter; determination of the lactation intensity in the quarter at which the teat cup should be disconnected from the vacuum. It 
was found that the transition to the main milking mode (pulsation frequency of 60 min-1; a ratio of sucking / squeezing cycles 
of 70:30) is carried out at a minimum average stimulating milk fl ow rate equal to 0.2 kg/min. For cows with a low milk fl ow rate 
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or with diseases of the sphincter and teats, or those previously suff ering from mastitis, it is advisable to introduce a gentle milking 
mode before starting (60 min-1; 50:50) and not to stimulate them. A control algorithm for quarter milking and control of this 
process is exemplifi ed by milk fl ow curves and reference points of transition. The authors have developed models and obtained 
relationships that make it possible to determine the control parameters at the characteristic reference points of the udder-quarter 
milk yield curves in order to clarify the algorithms for controlling the milking processes of individual udder lobes in automated 
and robotic milking machines of a new generation.

Key words: milking, udder-quarter milking, milking control, milking control, milk fl ow, milking.

For citation: Kirsanov V.V., Pavkin D. Yu., Ruzin S.S., Tarasova Ye.I. Monitoring and controlling machine cow milking 
by udder quarters // Agricultural Engineering, 2020; 4 (98): 15-20. (In Rus.). DOI: 10.26897/2687-1149-2020-4-15-20.

Введение. Создание роботизированных систем до-
ения обусловило возможность перехода на почетвертное 
доение, когда каждая доля вымени обслуживается как 
отдельный биологический объект. Это в полной мере со-
ответствует физиологическим особенностям и потреб-
ностям животных, поскольку доли вымени развиты не-
равномерно, как правило, быстрее выдаиваются передние 
доли, что приводит к их «сухому» доению в вакуумных 
доильных аппаратах [1]. При доении в роботах механи-
ческая рука имеет возможность поддерживать доильные 
стаканы в отключенном состоянии, по мере выдаивания 
отдельных четвертей вымени, а затем отводит доильный 
аппарат из-под вымени животного [2]. Аналогичный ав-
томатизированный роботизированный доильный аппарат 
(манипулятор) разработан в лаборатории машинного до-
ения ФНАЦ ВИМ, который позволяет независимо выда-
ивать отдельные четверти вымени животных, по очереди 
отключать доильные стаканы, которые удерживаются 
при помощи манипулятора, проводить контроль скорости 
молокоотдачи и учёт надоев по каждой четверти датчи-
ками-счётчиками, отключать вакуум в доильных стаканах 
по мере выдаивания соответствующих четвертей вымени, 
осуществлять управляемый режим пульсирующего ваку-
ума индивидуально по каждой четверти вымени и уби-
рать доильные стаканы из-под вымени, не выводя коровы 
из доильного станка [3]. Данный манипулятор апроби-
рован на учебной молочной ферме РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева.

Цель исследований – определить параметры управ-
ления процессом доения отдельных долей вымени в ав-
томатизированном роботизированном доильном аппарате 
нового поколения.

Материал и методы. Анализ проблем физиологии лак-
тирующих животных и особенностей реализации рефлек-
са молокоотдачи при использовании доильных аппаратов.

Контроль и управление автоматизированным почет-
вертным процессом доения требуют решения ряда вопро-
сов: возможности управления пульсирующим вакуумом 
по каждой четверти; необходимости стимулирующего 
режима и его продолжительности в каждом доильном ста-
кане; выбора между режимом альтернативной пульсации 
и основным режимом при снижении скорости молокоот-
дачи по каждой четверти; определении интенсивности 
молоковыведения в четверти, при которой следует отклю-
чать доильный стакан от вакуума.

Эти вопросы нужно изучать с учётом особенностей 
рефлекса молокоотдачи, протекающего в два этапа: нанесе-
ния раздражений механорецепторов сосков вымени и лёг-
кого массажа вымени с появлением припусковой реакции, 

связанной с выделением гормона окситоцина, который вы-
зывает сокращение альвеол железистой ткани вымени [4].

В существующих типах вакуумных доильных аппа-
ратов преддоильная подготовка, как правило, заключа-
ется только в санитарной обработке сосков вымени, что 
не всегда способствует эффективной реализации рефлек-
са молокоотдачи [5]. В автоматизированных доильных ап-
паратах с электромагнитными пульсаторами осуществля-
ется режим стимуляции посредством повышения частоты 
пульсации сосковой резины (120…300 мин-1), что, по мне-
нию авторов, приводит к повышению скорости молокоот-
дачи и полноты выдаивания [6].

Согласно правилам машинного доения начало машин-
ного додаивания обеспечивается скоростью молокоотда-
чи 400 гр/мин и отключением при 200 гр/мин. При этом 
контроль потока молока осуществляется потокомером 
по вымени в целом [7]. В системе управления доением 
«Стимул» в начале доения включается режим альтерна-
тивной пульсации (120 мин-1; соотношение тактов 50:50) 
по достижении скорости молокоотдачи 600 гр/мин, ана-
логичный режим включается при снижении скорости мо-
локоотдачи до 600 гр/мин и продолжается до окончания 
доения (200 гр/мин) [8].

В случае почетвертного управления процессом до-
ения возникает необходимость контроля потоков молока 
и управление пульсирующим вакуумом по каждой четвер-
ти вымени. При этом возникает неопределённость в управ-
лении, предположим: в одной четверти поток молока до-
стиг после стимуляции требуемой скорости молокоотдачи 
(600:4 = 150 гр/мин) и требуется переход на режим основ-
ного доения, а в другой четверти не достиг этого показате-
ля, аналогичным образом при снижении скорости молоко-
отдачи до порогового значения. Требуется ли продолжение 
проведения указанных операций по другим четвертям, или 
можно этот процесс прекратить, полагая, что если рефлекс 
запущен по одной четверти, то в силу общей кровеносной 
системы гормон окситоцин «срабатывает» и в других чет-
вертях. С другой стороны, если четверть переболела ма-
ститом и имеет пониженную секреторную способность, 
то можно и не дождаться достижения требуемой интенсив-
ности молокоотдачи в реперной точке перехода от стимуля-
ции к основному доению. Что делать? Прекратить режим 
доения по доле по истечении 75 сек от начала стимуляции 
и отключить от вакуума доильный стакан? Или продол-
жать доение в щадящем режиме с соотношением тактов 
сосания/сжатия 50:50? Эти вопросы требуют математиче-
ского и алгоритмического обоснования. Так же известно, 
что существуют коровы с низкой скоростью молокоот-
дачи (1,0…1,2 кг/мин) – тугодойные, имеющие высокую 
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продолжительность доения (12-16 мин) и высокие удои. 
В таком случае режим доения может протекать с соотно-
шением тактов (60:40 или 50:50) и частотой 60 мин-1, так 
как стимуляция в этом случае малоэффективна.

Результаты исследований. Для обоснования управ-
ляемых параметров в реперных точках рассмотрим почет-
вертные кривые скорости молокоотдачи, полагая при этом, 
что их максимальные параметры варьируют в определен-
ных пределах и коррелируют с соответствующими пара-
метрами общих кривых молокоотдачи лактирующих жи-
вотных, имеющих максимальные скорости молокоотдачи 
(4…5 кг/мин) и тугодойных коров (1,0…1,2 кг/мин).

Для моделирования процессов управления в почет-
вертном аппарате рассмотрим соответствующие кривые 
скорости молокоотдачи по четвертям (рис. 1) [9].

Рис. 1. Почетвертные кривые молокоотдачи коров: 
1 – с высокой скоростью молокоотдачи 

(4…5 л/мин по вымени в целом); 
2 – со средневысокой скоростью молокоотдачи (3л/мин); 
3 – с нормальной скоростью молокоотдачи (2,0 л/мин); 

4 – с низкой скоростью молокоотдачи (1,0 л/мин); 
1'; 2'; 3' – реперные точки молокоотдачи; 

С1… С4 – переход со стимулирующего режима на основной; 
D1…D4 – начало машинного додаивания

Fig. 1. Udder-quarter curves of cow’s milk fl ow rate: 
1 – with a high milk fl ow rate (4…5 l/min for the udder as a whole); 

2 – with an average high milk fl ow rate (3 l/min); 
3 –with a normal milk fl ow rate (2.0 l/min); 

4 – with a low milk fl ow rate (1.0 l/min); 
1'; 2'; 3' – reference points of milk yield; 

C1…C4 – transition from the stimulating mode to the main one; 
D1…D4 – the beginning point of machine fi nish milking.
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где 1 4J Jcp cp  – средние скорости молокоотдачи по четвер-
тям вымени; k – коэффициент, учитывающий соотноше-
ние max / n

nJ Jcð , в расчётах можно принять k = 1,8…2,0.

Обозначим реперные точки (1'; 2'; 3'), расположив их 
в характерных местах перехода кривой молокоотдачи.

Участок (0';1') характеризует «разгон» кривой моло-
коотдачи в начале процесса доения, участок (1'; 2') соот-
ветствует установившемуся периоду доения с постоян-
ной скоростью молокоотдачи. И заключительный период 
(2'; 3') – окончание процесса доения.

На участке (0'; 1') требуется выделить точку, в кото-
рой необходимо переключить режим со стимулирующе-
го на основной. Обозначим данную реперную точку «С1» 
на первой кривой, соответствующие точки можно выде-
лить и на других кривых (С2, С3, С4). Предположим, что 
точки (С1…С4) совпадают со значениями ( 1 4J Jcp cp ). Тог-
да интенсивность молокоотдачи в точках (С1…С4) будет 
определяться по аналогии (1).
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Введём понятие средней стимулирующей скорости 
молокоотдачи, соответствующей точке перехода в основ-
ной режим:
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Подставляем соответствующие значения max
nJ  и k, за-

пишем:

1 0,75 0,4 0,25 / 4 0,3
2 2 2 2

J       
 

ñð
ñò  кг/мин.

Средняя стимулирующая скорость молокоотдачи 
J ñð
ñò  ≈ 300 гр/мин.

В то же время у тугодойных коров с низкой скоростью 
молокоотдачи данное значение может быть не достигнуто 
( max

4J = 0,25 кг/мин), как видно на рисунке 1.
Очевидно, в этом случае переключение на режим 

основного доения в точке «С4» должно произойти 
при minJñò  = 0,125гр/мин, получается параметр J ñð

ñò  явно 
завышен.

Для этого введём понятие минимальной средней 
стимулирующей скорости молокоотдачи, при кото-
рой будет осуществляться переход на основной режим 
(60 мин –1; 70:30)

min

.min
0,125 0,3 0,2

2 2
J JJ  

  
ñð

ñð ñò ñò
ñò  кг/мин.

Данный параметр точнее соответствует высокой ва-
риабельности показателей скорости молокоотдачи по от-
дельным четвертям вымени животного. При этом важно 
понимать, что режим стимуляции будет протекать одно-
моментно во всех четвертях и отключится по сигналу, 
когда по одной из долей вымени будет достигнут данный 
показатель. Это позволит исключить перебои в работе 
почетвертных пульсаторов, когда в одних четвертях уже 
идёт основной режим, а в других только начинается сти-
муляция. Очевидно, что это неправильно с физиологи-
ческой точки зрения, ведь управление процессом доения 
ведётся из единого центра: гипоталамус-гипофиз-гормон 
окситоцин-система кровоснабжения.
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Система циркуляции крови позволяет синхронно уве-
личивать концентрацию окситоцина в каждой четверти. 
И если в одной из четвертей достигнут порог перехода 
к основному доению, то он будет достигаться и в других 
(лишняя стимуляция может даже мешать).

В случае, когда не достигается средняя стимулирую-
щая скорость молокоотдачи (300 гр/мин) у коров с низкой 
скоростью 0,25 кг/мин (около 1 кг/мин по вымени в целом) 
целесообразно ввести щадящий режим доения (60 мин-1; 
соотношение 50:50). Этот режим может также распростра-
няться и на четверти с заболеваниями сфинктера, сосков, 
переболевших маститом, у коров перед запуском и др.

Очевидно, что в последнем случае стимуляция четвер-
ти не эффективна и во избежание травмирования сфин-
ктера лучше не проводить.

Вышеперечисленные способы, использующие уско-
ренное сжатие сосковой резины, относящиеся к системам 
механической стимуляции, наиболее распространены 
в доильных аппаратах. Вместе с тем существуют и другие 
способы стимуляции: воздействие низкочастотным лазер-
ным светодиодом, устанавливаемым в головке доильного 
стакана, электромагнитным полем и другие [10]. Эти спо-
собы не рассмотриваются в данной статье.

Для обоснования додаивающих режимов в доильных 
стаканах обозначим характерные реперные точки пере-
хода D1…D4 на кривых молокоотдачи (рис. 1) на участ-
ках кривых (2'-3'; 2''-3''; …). При этом будем полагать, что 
в каждой четверти вымени, после отключения соответ-
ствующего доильного стакана, контрольный «ручной до-
дой» не должен превышать 100 мл, а продолжительность 
додаивания не должна превышать 30 секунд, по условию 
привыкания животного к данному режиму.

Рассмотрим нисходящий участок кривой молокоотда-
чи с небольшим допущением линейности (рис. 2).

Интенсивность молокоотдачи начала машинного до-
даивания в реперных точках D1…D4 можно определить 
по выражению:
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По аналогии с выражением (3) вычислим среднюю 
интенсивность молокоотдачи в начале машинного додаи-
вания:

 
31 2 4

1 4... .
4

DD D D
D D J J J JJ   

 Ì Ì Ì Ì
ñð  6

Здесь возможны два варианта:
1. Средняя интенсивность молокоотдачи в начале до-

даивания равна средней интенсивности J ñð
ñò  окончания ре-

жима стимуляции, то есть 1 4... 0,3D DJ J ñð
ñð ñò  кг/мин (точки 

D1…D4 совпадают с точками С1…С4).
2. Управление по времени процессом додаивания 

(Δtд ≤ 30сек), во избежание излишнего приучения живот-
ных к данному режиму. При этом данный режим желатель-
но начать как можно раньше на участке (2'-3'), чтобы не до-
пустить наползание доильных стаканов и механического 

сдерживания извлечения молока из соответствующих до-
лей вымени коровы.

Для этого необходимо определить углы наклона нис-
ходящих ветвей кривых молокоотдачи (J1…J4). Это можно 
выполнить с помощью соответствующих датчиков скоро-
сти молочного потока и вычисления мгновенной скорости 
молокоотдачи [11].

Рис. 2 Нисходящая часть кривой молокоотдачи
Fig. 2 Downward part of the milk fl ow curve

Рассмотрим треугольник 2' 3' t2' (рис. 2):
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где t3´ = tд – время доения коровы, мин; t2' – время доения, 
соответствующее окончанию периода действия устано-
вившегося режима доения, мин.

С наибольшим допущением примем величину скоро-
сти молокоотдачи в точке, равную maxJÌ .

Тогда «крутизну» соответствующих нисходящих 
участков можно определить по выражению:
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Вычислим величину tд.ср., которая будет обобщённой 
характеристикой нисходящей ветви кривой молокоотдачи 
(2'-3')

 1 2 3 4tg tg tg tg
tg .

4
   


  

ñð  9

Тогда

 tg ,  J tñð
Ì ä.ñð ñð  10

где J ñð
Ì  – средняя интенсивность начала машинного додаи-

вания, кг/мин; Δtд.ср ≤ 30сек – средняя продолжительность 
машинного додаивания на исходной четверти (tд.ср ≤ 30 сек).
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При этом требуется выполнить условие:
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Первое условие характерно для животных с нормаль-
ной и низкой скоростью молокоотдачи, а второе для жи-
вотных с высокой скоростью, у которых продолжитель-
ность нисходящей ветви молокоотдачи ≤30 сек.

Выводы

Разработанные модели и полученные зависимости по-
зволяют определить параметры управления в характер-
ных реперных точках почетвертных кривых молокоотда-
чи для разработки уточнённых алгоритмов управления 
процессами доения отдельных долей вымени в автома-
тизированных и роботизированных доильных аппаратах 
нового поколения.
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Для реализации технологии кормления КРС полнорационными кормосмесями применяются автоматические 
системы кормления, функцию раздачи в которых, как правило, выполняет кормовой вагон. Опыт эксплуатации данных 
устройств в КФХ «Лопотов А.Н.» Псковской области показал, что кормовые вагоны в автоматическом режиме работы 
практически не используются из-за неравномерного поедания кормосмеси животными по фронту кормления. В связи 
с этим предложена конструкция автоматического кормового вагона с системой контроля остатков кормосмеси на кормовом 
столе, обеспечивающей выдачу заданной нормы кормосмеси. Целью исследования являлась разработка методики, 
позволяющей осуществить настройку автоматического кормового вагона на заданную норму выдачи кормосмеси. Норма 
выдачи регулируется изменением скорости движения продольного транспортёра при помощи частотного преобразователя. 
С целью упрощения расчётов предложен параметр «фронт кормления, вдоль которого вся кормосмесь равномерно 
выдаётся из бункера кормового вагона». Получена зависимость данного параметра от частоты тока электропривода 
продольного транспортёра. Согласно разработанной методике установка требуемой частоты тока должна осуществляться 
в автоматическом режиме. При составлении программы кормления оператор для известного фронта кормления вводит 
только соответствующее значение предложенного параметра «фронт кормления…», а блок управления автоматически 
устанавливает необходимую частоту тока, обеспечивая тем самым требуемую норму выдачи.
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To implement the technology of feeding cattle with total mixed rations, use is made of automatic feeding systems. Their 
distribution function is typically performed by an automatic feed wagon. The experience of operating these devices obtained 
by the “Lopotov A.N.” farm located in the Pskov region has shown that, due to the uneven consumption of feed mixtures by animals 
along the feeding space, automatic feed wagons are almost not used in automatic operation mode. For this reason the design has 
been proposed of an automatic feed wagon with the system for estimating an amount of feed surpluses on the feeding table, which 
provides the distribution of a selected feeding rate. The aim of the study is to develop a methodology that allows the automatic 
feed wagon to be set to a selected feeding rate. The paper presents the design of the automatic feed wagon, the feeding rate 
of which is regulated by changing the speed of the longitudinal conveyor by means of a frequency converter. The authors propose 
a method of determining the maximum speed of the longitudinal conveyor to ensure the maximum feeding rate. In order to simplify 
the calculations the parameter of “a feeding space, along which the whole feed mixture is uniformly distributed from the automatic 
feed wagon hopper” has been introduced. The authors have obtained a relationship beween this parameter and the current frequency 
of the electric drive of the longitudinal conveyor. According to the developed method, the required current frequency should be 
set in an automatic mode. When a feeding program is made, the operator only is to input the corresponding value of the proposed 
parameter of “a feeding space…” for a known length of the feeding space, and the control block automatically sets the required 
current frequency, thereby ensuring the required feeding rate.

Key words: cattle feeding, feeding rate, automatic feed wagon, frequency converter.
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Введение. Для реализации технологии кормления 
КРС полнорационными кормосмесями применяются 
автоматические системы кормления (АСК), функцию 
раздачи в которых, как правило, выполняет подвесной 
кормовой вагон [1]. По оценкам зарубежных ученых, 
в 2015 г. по всему миру работало более 1250 таких си-
стем [2]. По сравнению с распространённой технологией 
на базе мобильных кормоцехов использование АСК по-
зволяет добиться целого ряда преимуществ, к которым 
можно отнести более эффективное использование пло-
щадей коровников [3], снижение трудозатрат и суммар-
ного уровня энергопотребления [4], повышение точно-
сти кормления стада с учётом его деления на технологи-
ческие группы [5], возможность повышения кратности 
кормления [6].

Опыт эксплуатации кормовых вагонов в КФХ «Ло-
потов А.Н.» Псковской области показал, что из-за не-
равномерного поедания кормосмеси животными по дли-
не кормового стола данные устройства в автоматическом 
режиме работы практически не используются [7]. В связи 
с этим была предложена конструкция автоматического 
кормового вагона с системой контроля остатков кормос-
меси на кормовом столе, который можно настроить на лю-
бую норму выдачи в требуемом диапазоне.

Цель исследования – разработка методики, позволя-
ющей осуществить настройку автоматического кормового 
вагона на заданную норму выдачи.

Материал и методы. Известна технологиче-
ская линия приготовления и раздачи кормосме-

сей (пат. № 2701966 РФ) [8] на базе автоматического 
кормового вагона (рис. 1), оснащённого системой ав-
томатического изменения нормы выдачи кормосмеси 
в зависимости от наличия её остатков на кормовом сто-
ле или в кормушке (пат. № 187639 РФ, пат. № 192443 
РФ). Норма выдачи регулируется скоростью движения 
продольного транспортёра, которая, в свою очередь, 
задаётся частотным преобразователем. При этом ско-
рость кормового вагона во время раздачи остаётся по-
стоянной.

Поскольку частотный преобразователь позволяет уста-
новить любую скорость движения продольного транспор-
тёра (от 0 м/с до максимального значения при частоте тока 
ν = 50 Гц), определяющую максимально возможную нор-
му выдачи в расчёте на одну голову, то при проектирова-
нии автоматического кормового вагона возникает вопрос 
о нахождении данной скорости.

Результаты и обсуждение. Ранее была предложена 
формула для определения скорости движения продольно-
го транспортёра (Vпрод, м/с) [9]:

 ,
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где mгол – разовая норма выдачи кормосмеси на одну голо-
ву, кг/гол; А – длина слоя кормосмеси в бункере кормово-
го вагона, м; Vкв – скорость кормового вагона при разда-
че, м/с; Мк – масса кормосмеси в бункере кормового ваго-
на, кг; lк – ширина одного кормоместа, м/гол.
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Рис. 1. Автоматический кормовой вагон (вид сверху): 
1 – бункер; 2 – продольный транспортёр; 

3 – битерный механизм; 4 – поперечный транспортёр; 
5 – раздвижная штанга; 6 – частотный преобразователь (ЧП); 

7 – ручка регулятора ЧП; 8 – подталкиватель; 
9 – предохранительный щиток; 

10 – раздвижной поворотный копир; 
11 – провод электропитания; 12 – электродвигатель; 

13 – кормосмесь; 14 – разравниватель; 
15 – кормовой стол (кормушка)

Fig. 1. Automatic feed wagon (top view): 
1 – a hopper; 2 – a longitudinal conveyor; 

3 – a beater mechanism; 4 – a cross conveyor; 
5 – a telescopic rod; 6 – a frequency converter (FC); 
7 – a FC regulation mechanism; 8 – a feed pusher; 
9 – a safety guard; 10 – a telescopic swivel copier; 

11 – electric wires; 12 – an electric motor; 13 – a feed mixture; 
14 – a feed leveler; 15 – a feed table (manger)

Для определения максимальной скорости движения 
продольного транспортёра, при которой достигается мак-
симальная норма выдачи кормосмеси кормовым ваго-
ном, задаёмся условиями: mгол = 30 кг/гол, lк = 0,5 м/гол, 
ρкорм = 200 кг/м3 (при этом Mк = 500 кг для кормового вагона 
объёмом vкв = 2,5 м3), Vкв = 0,139 м/с (0,5 км/ч), A = 1,85 м 

(значение взято из технической характеристики кормово-
го вагона DeLaval RA135 объёмом 2,5 м3).

Подставляя данные в формулу (1), получаем значение 
максимальной скорости движения продольного транспор-
тёра 0,031 м/с при частоте тока ν = 50 Гц. Уменьшение 
этой скорости и, соответственно, нормы выдачи обеспе-
чивается понижением частоты тока.

Поскольку учесть влияние различных параметров (ра-
зовая норма выдачи кормосмеси на одну голову, ширина 
одного кормоместа, плотность и объём загруженной кор-
мосмеси) на выбор скорости продольного транспортера, 
необходимой для обеспечения той или иной нормы выда-
чи кормосмеси кормовым вагоном, затруднительно, авто-
рами предложена формула [10]:

 100 ,L V t êâ âûã  2

где L100  – фронт кормления, вдоль которого вся кормос-
месь равномерно выдаётся из бункера кормового вагона, 
м; tвыг – время выгрузки всей кормосмеси из кормового ва-
гона при установленной скорости движения продольного 
транспортёра, с.

Использование данной формулы упрощает задачу 
по определению необходимой скорости движения про-
дольного транспортёра, обеспечивающей выгрузку всей 
находящейся в кормовом вагоне кормосмеси вдоль требу-
емого фронта кормления. При значениях Vкв = 0,139 м/с, 
A = 1,85 м и Vпрод = 0,031 м/с получаем, что за время 
tвыг = 1,85 / 0,031 = 59,7 с выгрузка всей кормосмеси из кор-
мового вагона осуществляется вдоль фронта кормления 
L100 = 8,3 м. Таким образом, для расчётной максимальной 
скорости движения продольного транспортёра мы опре-
деляем минимальную протяжённость фронта кормления, 
вдоль которого может быть выдан весь объём кормосме-
си, находящейся в бункере кормового вагона. Остальные 
значения параметра L100 выбираются, например, с шагом 
в 0,5 метра (табл. 1). Использование таблицы позволяет 
согласовать требуемую норму выдачи и частоту тока ν.

Таблица 1

Зависимость фронта кормления L100 от частоты тока привода продольного транспортёра ν

Table 1

Relation between the feeding front L100 and current frequency of the longitudinal conveyor drive ν

Частота тока, ν, Гц
Сurrent frequency, Hz

Скорость движения продольного 
транспортера, Vпрод , м/с

Travel speed of the longitudinal 
conveyor, m/s

Время выгрузки всей кормосмеси 
из кормового вагона tвыг, с

Time of unloading the full amount of feed 
mixture from the feed wagon, s

Фронт кормления, 
L100 , м

Feeding space, m

ν1 = 50 0,0310 59,7 8,3
ν2 0,0302 61,2 8,5
ν3 0,0286 64,7 9
ν4 0,0271 68,3 9,5
... ... ... ...

Рассмотрим наиболее простой и часто встречающий-
ся на практике вариант работы кормового вагона, когда 
весь объём кормосмеси выдаётся вдоль фронта кормле-
ния известной протяжённостью L.

Вариант 1. Например, группе животных, размещённых 
вдоль фронта кормления длиной L = 8,3 м, требуется раздать 

весь объём кормосмеси известной массы, находящейся в бунке-
ре кормового вагона. Для этого по таблице 1 устанавливаем ча-
стоту тока, соответствующую значению параметра L100 = 8,3 м. 
Чтобы вдоль фронта кормления L = 8,3 м раздать 50% кормос-
меси, необходимо установить частоту тока, соответствующую 
значению параметра L100 = 8,3·100 / 50 = 16,6 м.
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Для возможности заполнения данной таблицы необ-
ходимо получить зависимость частоты тока от скорости 
движения продольного транспортёра.

Учитывая, что частота тока прямо пропорцио-
нальна частоте вращения асинхронного трехфазного 
электродвигателя и, следовательно, скорости движе-
ния продольного транспортёра, то имеет место линей-
ная зависимость. Таким образом, определив скорость 
продольного транспортёра при одной частоте тока, 

можно получить необходимые значения данной ско-
рости при любой другой частоте (для первой точки 
Vпрод = 0 и ν = 0).

В ходе лабораторных испытаний системы автома-
тического изменения нормы выдачи кормосмеси кор-
мовым вагоном были получены значения Vпрод (табл. 2, 
рис. 2) [11]. При этом параметр Vпрод определялся как 
отношение полезной длины выгрузного транспортё-
ра (1,15 м) к зафиксированному времени tвыг.

Таблица 2
Зависимость частоты тока от скорости движения продольного транспортёра (экспериментальные данные)

Table 2
Relation between current frequency and the speed of longitudinal conveyor (experimental data)

Частота тока, ν, Гц
Сurrent frequency, Hz

Время выгрузки всей кормосмеси 
из кормового вагона tвыг, с

Time of unloading the full amount of feed 
mixture from the feed wagon, s

Скорость движения продольного 
транспортера, Vпрод , м/с

Travel speed of the longitudinal 
conveyor, m/s

k = ν/Vпрод

50 5,6 0,205 243,902
48,5 5,8 0,198 244,949
38,7 7,3 0,157 246,497
28 10,1 0,114 245,614
17 16,6 0,069 246,377

kср = 245,468

Рис. 2. Зависимость частоты тока 
от скорости движения продольного транспортёра 

(экспериментальные данные)
Fig. 2. Relation between current frequency and the speed 

of longitudinal conveyor (experimental data)

По полученным значениям (табл. 2 и рис. 2) определяем 
функцию линейной зависимости скорости движения продоль-
ного транспортёра от частоты тока: Vпрод = ν / 245,468. В общем 
виде данная функция имеет вид: ν = k · Vпрод, где k – угловой 
коэффициент, который будет зависеть от конкретной реализо-
ванной приводной системы продольного транспортёра.

Учитывая, что Vпрод = ν / k, tвыг = A / Vпрод, по формуле 
(2) находим искомую зависимость фронта кормления L100 
от частоты тока ν:

 100 .V A kL

 

 êâ  3

Таким образом, чтобы установить требуемую норму 
выдачи кормосмеси кормовым вагоном, необходимо:

1) по формуле (1) определить максимальную скорость 
движения продольного транспортёра, соответствующую 
максимальной норме выдачи;

2) экспериментальным путём на рабочем образце уста-
новить зависимость скорости движения продольного транс-
портёра от частоты тока, определить значение углового ко-
эффициента k;

3) зная протяжённость фронта кормления L, вдоль кото-
рого вся кормосмесь известной массы должна быть выда-
на из бункера кормового вагона, определить необходимую 
частоту тока привода продольного транспортёра (в данном 
случае L100 = L) по формуле (3).

Установка требуемой частоты тока в кормовом вагоне 
должна осуществляться в автоматическом режиме. При со-
ставлении программы кормления оператор для фронта корм-
ления протяженностью L вводит лишь соответствующее зна-
чение параметра L100, а блок управления автоматически уста-
навливает необходимую частоту тока на частотном преобра-
зователе, обеспечивая тем самым требуемую норму выдачи.

Можно встретить варианты работы кормового вагона, 
осуществляющие раздачу за один рабочий цикл (за одну за-
грузку) [10]:

Вариант 2 – раздача кормосмеси нескольким группам 
при одинаковой норме выдачи. В этом случае необходимо опре-
делить суммарный фронт кормления Lсум = L1 + L2 + … + Li, вдоль 
которого размещены эти группы животных, а затем при со-
ставлении программы кормления для каждой из групп выбрать 
значение частоты тока, соответствующее значению L100 = Lсум.

Вариант 3 – раздача кормосмеси нескольким группам 
животных при разной норме выдачи. В этом случае при опре-
делении параметра L100 (м) для каждой из групп необходимо 
воспользоваться формулой:

 100 %
100% ,

%
 xL L

x
  4

где Lх% – фронт кормления длиной Li, вдоль которого необ-
ходимо раздать i-ой группе животных x процентов от всего 
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объёма кормосмеси в кормовом вагоне, м; х% – процент 
кормосмеси от всего её объёма в кормовом вагоне, кото-
рый выдаётся i-ой группе животных, размещённой вдоль 
фронта кормления протяжённостью Li,%.

Например, чтобы выдать 28% кормосмеси из кормо-
вого вагона вдоль фронта кормления L28% = 18 м, необ-
ходимо:

1. По формуле (4) определить соответствующее значе-
ние параметра L100.

2. По формуле (3) определить значение частоты тока, 
соответствующего значению L100 = 64,3 м (для данного 
примера).

3. При составлении программы кормления вдоль 
фронта кормления L28% = 18 м установить вычисленную 
частоту тока привода продольного транспортёра.

Выводы

Использование предложенной методики позволяет на-
строить автоматический кормовой вагон на заданную нор-
му выдачи кормосмеси для отдельных групп животных, 
разделённых по физиологическим признакам, показате-
лям продуктивности и др. Регулирование нормы выдачи 
осуществляется за счёт изменения частоты тока электро-
привода продольного транспортёра, определяемой по дан-
ной методике и учитываемой при составлении программы 
кормления. В качестве определяющих параметров выбра-
ны протяжённость фронта кормления, вдоль которого вы-
даётся кормосмесь, и время выгрузки всей кормосмеси 
из кормового вагона, напрямую зависящее от скорости 
движения продольного транспортёра.
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Проблему повышения эффективности выращивания молодняка КРС можно решить посредством разработки 
структурно-технологической и функциональной схем процесса автоматического приготовления и выдачи заменителя 
цельного молока (ЗЦМ) молодняку крупного рогатого скота с использованием роботизированных средств. Проведён анализ 
систем и устройств кормления КРС, в результате которого разработана структурно-технологическая схема функционирования 
системы кормления ЗЦМ и предложена функциональная схема системы автоматического приготовления и выдачи ЗЦМ 
с использованием роботизированных средств, которые позволяют сформировать рациональную технологию кормления 
молодняка КРС с достижением заданных технологических показателей, обеспечивающих повышение эффективности 
производства. Система позиционирования робота-раздатчика позволяет строго отслеживать и корректировать маршрут, 
а единая локальная система управления – контролировать процессы и вносить своевременно корректировки в режиме 
реального времени. Разработка и применение систем, в составе которых имеются мобильные роботы-раздатчики, 
позволит свести к минимуму использование ручного труда, повысит качество выполнения технологических операций 
и будет способствовать решению задач импортозамещения.
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The problem of increasing the effi  ciency of young cattle raising can be addressed by designing the structural, technological, 
and functional schemes of automatic milk replacer preparation and calf feeding with robotic devices. Following the survey 
results of current cattle feeding systems and devices, a structural and technological scheme for the operation of the milk replacer 
feeding system was developed and a functional diagram of the automatic system for preparation and feeding of milk replacers 
with the use of a robotic tool was proposed. These schemes are designed to develop a rational technology for calf feeding to 
achieve the preset technological parameters providing improved production effi  ciency. The positioning system of the feeding 
robot strictly monitors and adjusts its route, and an integrated local control system monitors the processes and makes timely 
adjustments in a real-time mode. The development and application of systems, which include mobile robotic feeding systems, will 
minimize the use of manual labor, improve the quality of technological operations, and help respond to the import substitution 
challenge.
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Введение. Развитие информационных технологий 
предоставляет возможность модернизации и разработки 
технологических машин на новом уровне. Компьютери-
зация и автоматизация технологических процессов позво-
ляет значительно повысить производительность и суще-
ственно сократить энергетические затраты на производ-
ство животноводческой продукции [1].

Первый период выращивания молодняка (до 4 ме-
сяцев), называемый молочным, является самым ответ-
ственным, так как в этот период роста проявляются ге-
нетически заложенные возможности животного. Главная 
задача этого периода – это соблюдение норм кормления. 
Нарушения в рационе приводят к снижению прироста 
живой массы, резистентности организма и появлению 
ряда заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 
[2, 3, 4].

Заменители цельного молока (ЗЦМ) представляют 
собой сложные кормовые смеси, содержащие в легкоус-
вояемой форме важнейшие питательные вещества: бел-
ки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества. 
Сегодня хозяйствам предлагается широкий диапазон за-
менителей цельного молока российского производства, 
причем с 2017 по 2019 гг. наблюдается значительный рост 
производства на 35,8%.

Полноценное использование ЗЦМ при выращивании 
молодняка КРС – это применение порошкообразных пи-
тательных смесей, имеющих постоянный химический со-
став, которые гарантируют полноценность компонентов 
и соблюдение рецептуры. А так же строгое соблюдение 
норм приготовления и выдачи жидкой смеси животному 
в соответствии с его потребностями (возраст, продуктив-
ность и т.д.). Полноценное кормление ЗЦМ снижает риск 
заболеваемости болезнями ЖКТ молодняка, значительно 
уменьшает расходы на выпойку и повышает прибыль-
ность производства.

Наибольшие приросты живой массы теленка получа-
ют при использовании ЗЦМ с содержанием сырого про-
теина 22…24% и сырого жира от 15% [5]. Одним из ве-
дущих отечественных производителей является компания 
«МУСТАНГ ТЕХНОЛОГИИ КОРМЛЕНИЯ», предлагаю-
щая широкий ряд ЗЦМ для кормления телят от 3-х днев-
ного возраста, с показателями по сырому протеину от 14 
до 23%, содержанию сырого жира от 12 до 18% и обмен-
ной энергией от 13,6 до 17,8 МДж/кг.

Первый (молочный) период выращивания теленка яв-
ляется очень трудоёмким и ресурсозатратным. Трудоём-
кость связана с низким уровнем автоматизации процесса 
кормления молодняка – ручного дозирования порошка 
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ЗЦМ. Ресурсозатратность выражена через превышение 
норм кормления ЗЦМ за счёт отсутствия средств точного 
дозирования в хозяйствах, или использование для выпой-
ки преимущественно цельного молока, что значительно 
дороже, чем кормление заменителем.

Для повышения эффективности кормления молод-
няка КРС необходимо разрабатывать и внедрять новые 
прогрессивные технологии, при этом обеспечивая их со-
вершенствование в дальнейшем в соответствии с улуч-
шением средств механизации и автоматизации процес-
сов [2].

Федеральной научно-технической программой разви-
тия сельского хозяйства на 2017-2025 гг. предусматрива-
ется повышение инновационной активности (удельный 
вес инновационной продукции к общему объёму продук-
ции) в сельском хозяйстве на 30%, что потребует увели-
чения затрат на научные исследования и инновационные 
разработки [6].

Цель исследования – разработка структурно-тех-
нологической и функциональной схем системы авто-
матического приготовления и выдачи ЗЦМ молодняку 
крупного рогатого скота с использованием робота-раз-
датчика.

Материал и методы. При решении проблемы повы-
шения эффективности выращивания молодняка КРС в мо-
лочный период необходимо разработать и внедрить авто-
матизированные и роботизированные системы кормления, 
минимизирующие применение ручного труда и повышаю-
щие качество кормления за счёт контроля всей технологии.

В основе данного исследования лежат методы библи-
ографического поиска и системного анализа. В задачу 
системного анализа входит установление структурных 
связей между элементами системы. Результатом является 
разработка эталонной модели функционирования систе-
мы кормления.

Управление системой «Животное-среда-машина» ха-
рактеризуется множеством взаимосвязей и взаимодей-
ствий. Структурно она состоит из отдельных этапов про-
цесса кормления, которые объединены информационны-
ми потоками через общую базу данных [7].

Схема контроля на каждом этапе процесса кормления 
показана на рисунке 1. Поэтапный контроль позволит вы-
явить проблемные моменты при выполнении отдельных 
процессов (дозирования, приготовления, раздачи и т.д.), 
вовремя устранить сбой или скорректировать его пара-
метры.

Parameters Process model 

 

Based on analysis 
and forecast 

Result 

Measurement, state 
estimation, data 

transfer 

Adjustment

Search 
for solutions 

Normal state

Data base 

Criteria, standards, 
regulations, deviation 

limits 

Adjustment of deviations, changing the standards, etc. 

Рис. 1. Схема контроля на каждом этапе процесса кормления
Fig.1. Control pattern at each feeding stage

Результаты и обсуждение. Отечественные и зару-
бежные производители оборудования для животновод-
ства предлагают различные установки для кормления 
телят. Наиболее технически современными являются 
импортные автоматизированные установки для при-
готовления и раздачи ЗЦМ, таких фирм как: Urban, 
Holm&Laue (Германия), DeLaval (Швеция) и др. Одна 
из таких установок это «Молочное такси» фирмы 
Holm&Laue, выполняющая функции приготовления, 
транспортировки и выдачи смеси ЗЦМ при индивиду-
альном и групповом содержании молодняка КРС, легко 
передвигающаяся благодаря электрическому приводу 
ходового механизма (рис. 2а). «Молочное такси» распоз-
наёт по радиометке номер секции и количество живот-
ных в ней, гарантируя этим точность порции (рис. 2б). 

Все данные о кормлении хранятся в памяти установки 
и доступны для чтения с внешних устройств (планшет, 
компьютер) [8].

Другой вид оборудования для выпойки те-
лят – это автоматические станции. Urban КормоМА-
МА ALMA 100 обеспечивает индивидуальное корм-
ление до 100 телят с применением порошка ЗЦМ 
или цельного молока. Устройство считывает номер 
на ошейнике телёнка, и в соответствии с программой 
выпойки разрешает получить животному порцию сме-
си ЗЦМ или цельного молока, подготовленную в Кор-
моМАМЕ (рис. 3б) через станцию выпойки (рис. 3г). 
При этом учитываются индивидуальная скорость вы-
паивания, число посещений станции и количество вы-
питого молока или ЗЦМ животным. Здесь в качестве 
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особенности можно отметить, что комплект позволя-
ет выдавать одной группе телят два разных сорта по-
рошка ЗЦМ. В миксере смешивается два сорта ЗЦМ 

в любых соотношениях, что обеспечивает постепен-
ный полный перевод телят с одного сорта ЗЦМ на дру-
гой (рис. 3) [9].

 
а б

Рис. 2. «Молочное такси» фирмы Holm&Laue: 
а – электрический привод ходового механизма; б – распознавание по радиометке

Fig. 2. Milk taxi (Holm&Laue): 
а – the electric drive of a running gear; б – RFID object recognition

а б в г

Рис. 3. Комплект оборудования для выпойки телят Urban: 
а – ёмкость для цельного молока; б – кормоМАМА Alma Pro; 

в – установка с бункером для второго ЗЦМ; г – станция выпойки
Fig.3. Urban set of equipment for calf drinking: 

а – whole milk feed; б – CalfMom Alma Pro; 
в – a hopper extension for the second milk replacer (Urban Alma Pro Duo); г – a drinking station

Инновационную систему автоматического корм-
ления взрослых животных предлагает компания Lely 
(Нидерланды). Система «Умного» кормления Vector вы-
полняет в автоматическом режиме операции загрузки, 
смешивания и раздачи различных порций корма отдель-
ным группам животных. В её состав включён робот-кор-
мораздатчик, который является полностью автономной 
роботизированной системой. В качестве его особен-
ностей можно выделить антенну для связи с главным 
компьютером, адаптер для самостоятельного подклю-
чения к зарядному устройству, ультразвуковые датчи-
ки для безопасного движения внутри фермы. Система 
способна запомнить до 16 видов смесей, соответству-
ющих требуемым рационам конкретных коров и молод-
няка [1, 10, 11]. Она позволяет увеличить производи-
тельность труда на 10…15% и обеспечить равномерное 
и своевременное кормление коров определенными пор-
циями [12].

По результатам анализа разработана структурно-тех-
нологическая схема функционирования системы кормле-
ния ЗЦМ молодняка КРС (рис. 4). Схема имеет блочную 
структуру, в которой установлена взаимосвязь параметров 
и режимов работы оборудования, участвующего в про-
цессе приготовления и выдачи ЗЦМ, с физиологической 
потребностью животных, обусловленной их ростом и раз-
витием, что даст возможность максимально реализовать 
их генетический потенциал. Такая структура позволяет 
эффективно управлять процессом в автоматическом ре-
жиме, обеспечивая необходимую продуктивность живот-
ных при снижении трудоёмкости процесса и экономии 
ресурсов.

Структурно-технологическая схема включает ряд 
функций и программ: учёт и расчёт рациона ингредиентов 
состава смеси (блок «Склад кормов», блок «Расчёт рацио-
на»); контроль процессов дозирования (блок «Процесс до-
зирования») и смешивания (блок «Процесс смешивания»); 
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контроль соответствия параметров и режимов работы 
оборудования (блок «Диагностика систем») и качества 
приготовления смеси (блок «Контроль качества смеси»); 

процесс доставки (блок «Движение по маршруту») и вы-
дачи готовой смеси животным (блок «Автоматическая 
раздача корма»).

Operator panel START 
Automatic (timer)/manual mode 

Database Source data Feed storage 

Systems diagnostics Ration calculation Programme creation 

Dosing system control Preparation system control Distribution system control 

Charging 

Failure Normal operation 

Programme start-up 
Dosing 

Milk replacer loading 

Water supply 

Additive loading 

Mixing Mixture quality control 

Route following 
Mixing 

Warming 

Automatic feeding 

Moving towards the preparation 
site       

Washing 

Calf 

Recording  characteristics 
of individual animals 

Programme continuation 

Automatic (timer)/manual 
mode 

Mobile part

Stationary part

Failure Normal  
operation 

Рис. 4. Структурно-технологическая схема функционирования системы кормления ЗЦМ молодняка КРС
Fig.4. Structural and technological scheme of the system for calf feeding with milk replacers
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«База данных» – «мозг» всей системы, в ней содер-
жится вся необходимая информация о состоянии про-
цессов, ресурсах, сбоях и др., которая структурируется 
и хранится с возможностью доступа специалиста. В бло-
ке «формирование программы» создаётся программа 
на основе физиологических потребностей животных, 
суточного прироста живой массы, наличия и расхода 
ингредиентов корма, рациона, задаются параметры и ре-
жимы работы оборудования для приготовления и разда-
чи ЗЦМ.

При несоответствии оптимальным режимам и пара-
метрам вносятся изменения или сообщается специалисту 

(блок «Панель оператора»). Специалист (оператор) может 
осуществлять контроль и управление в ручном режиме 
всеми процессами, что позволяет своевременно вносить 
корректировки в любой момент. Необходимость блока 
«учёт параметров животного» обусловлена регулярным 
контролем возраста и живой массы каждого животного, 
это позволит дать оценку соответствия применяемой тех-
нологии кормления в соответствии с заданными показа-
телями.

На рисунке 5 представлена функциональная схема 
системы автоматического приготовления и выдачи ЗЦМ 
с использованием роботизированного средства.

 
System for component storing and dosing

Central control system

Feeding robot

Рис. 5. Функциональная схема системы автоматического приготовления и выдачи ЗЦМ с роботом-раздатчиком: 
1 – источник питания (аккумуляторная батарея); 2 – беспроводный модуль связи; 

3 – система управления роботом-раздатчиком; 4 – электропривод рабочих органов; 5 – электропривод колес; 
6 – система управления зарядкой; 7 – система управления хранением и дозированием компонентов; 

8 – электропривод рабочих органов системы хранения и дозирования; 9 – центральная система управления; 
10 – панель оператора; 11 – хранилище базы данных; 12 – силовая сеть; 13 – управляющая сеть; 

14 – антенна; 15 – разъём подзарядки робота-раздатчика
Fig. 5. Functional scheme of an automatic system of milk replacer preparation and distribution with a feeding robot: 

1 – a power source (accumulator); 2 – a wireless communication module; 3 – a feeding robot control system; 
4 – an electric driver of work tools; 5 – an electric driver of wheels; 6 – a charging control system; 

7 – a component storing and dosing control system; 8 – an electric driver of work tools of the storing and dosing system; 
9 – a central control system; 10 – an operator panel; 11 – a database depository; 12 – a power main; 13 – a control network; 

14 – an antenna; 15 – a charging connector of feeding robot

Система состоит из трёх элементов (рис. 5): робо-
та-раздатчика и системы хранения и дозирования компо-
нентов, управляемых центральным блоком управления 
с помощью беспроводного модуля связи 2 и антенны 14. 
Питание всех узлов робота-раздатчика осуществляется 
от аккумуляторной батареи 1, которая заряжается через 
разъёмный узел подзарядки 15. Основным источником 
энергии для всей системы служит силовая сеть 12 фермы. 

Робот-раздатчик и система хранения и дозирования ком-
понентов имеют собственные системы управления 3 
и 7 соответственно, в которые передаются сформирован-
ные программы от центральной системы управления 9, 
связанной с панелью оператора 10 и блоком базы дан-
ных 11. Системы управления 3 и 7 отвечают за выпол-
нение программы управления всеми рабочими органами 
процессов приготовления и раздачи ЗЦМ (4, 5, 6, 8).
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Таким образом, роботы-раздатчики приготовления 
и выдачи ЗЦМ снижают количество обслуживающего 
персонала; обеспечивают график кормления в соответ-
ствии с физиологической потребностью животных и со-
блюдение рецептуры при экономии ресурсов. Возможно 
использование двух и более роботов-раздатчиков с одним 
стационарным комплектом оборудования для дозирова-
ния компонентов. Наличие системы позиционирования 
робота-раздатчика позволяет отслеживать и корректиро-
вать маршрут, а единая локальная система управления по-
зволяет контролировать процессы и вносить своевремен-
но корректировки в режиме реального времени.

Выводы

1. Разработка и применение автоматизированных си-
стем, включающих мобильные роботы-раздатчики, по-
зволит свести к минимуму использование ручного труда, 
повысит качество выполнения технологических операций 
и будет способствовать решению задач импортозамещения.

2. Предложенные структурно-технологическая и функ-
циональная схемы позволят сформировать рациональную 
технологию кормления молодняка КРС с достижением за-
данных технологических показателей, обеспечивающих 
повышение эффективности производства.
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Дана оценка долговечности быстроизнашиваемых рабочих органов технологического оборудования агропромышленного 
комплекса. Установлены зависимости износа деталей и элементов технологического оборудования (на примере лопаток 
смесителей бетонорастворых комплексов, активно используемых для приготовления рабочих смесей при возведении различных 
объектов производственно-технического назначения в сфере АПК) от их геометрических параметров и прочностных свойств. 
Предложен способ определения износа рабочих органов технологического оборудования по координатам с использованием 
метода группового учёта аргументов, обеспечивающий возможность бесконтактного диагностирования и прогнозирования 
отказов рабочих элементов на период текущей наработки и выбора метода их восстановления. Проведены ускоренные 
испытания рабочих органов технологического оборудования на изнашивание с использованием абразивной смеси на основе 
кварцевого песка и каменных материалов. Установлено, что использование заполнителей большей плотности и размера 
приводит к увеличению интенсивности изнашивания лопаток смесителя. Наибольшая интенсивность изнашивания 
наблюдается на рабочей и торцевой кромках, износ рабочей поверхности по толщине лопатки несущественен. Характер 
распределения износа по длине лопаток зависит от коэффициента трения: при коэффициенте трения меньше 0,17 наиболее 
интенсивно изнашиваются края рабочей поверхности лопатки, при значении коэффициента больше 0,17 – максимальный 
износ наблюдается в средней части. Отмечено, что увеличение количества рабочих органов уменьшает их износ.
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The paper gives assessment of the durability of high-wear working bodelementsies of technological equipment used in agricultural 
production. The authors have established the relationship between the wear of parts and elements of technological equipment (using 
the example of mixer blades of concrete-mortar complexes, actively used for the preparation of working mixtures for the construction 
of various industrial and technical facilities in the agricultural sector) and their geometric parameters and strength properties. They 
propose an algorithm to determine the wear of working elements of technological equipment by their coordinates using the method 
of group accounting of arguments, which provides for contactless diagnostics and prediction of failures of working elements for the period 
of the current operating time and choosing a method for their recovery. Accelerated wear tests of working elements of technological 
equipment were carried out using an abrasive mixture based on quartz sand and stone materials. It has been established that the use 
of aggregates of higher density and size leads to an increased wear rate of the mixer blades. The highest wear rate has been observed 
on the working and end edges; while the wear of the working surface along the blade thickness is insignifi cant. The wear distribution 
pattern along the length of the blades depends on the friction coeffi  cient: when the friction coeffi  cient is less than 0.17, the edges 
of the blade’s working surface wear out most intensively, and when the coeffi  cient is greater than 0.17, the maximum wear is observed 
in the middle part. The authors note that an increase in the number of working elements reduces their wear.
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Введение. В ходе эксплуатации технологического 
оборудования АПК установлено, что наиболее под-
вержены отказам и требуют первоочередного диагно-
стирования следующие элементы: рабочие элементы 
шнековых транспортёров, лопастных питателей; транс-
портёрные и элеваторные ленты и ролики; концевые 
выключатели; подшипниковые узлы и торцевые уплот-
нения вращающихся и перемещающихся элементов 
и валов (цепные и ременные передачи, смесительные 
и шнековые валы, штоки пневмоцилиндров, редукторы, 
насосы).

В результате исследований установлено, что износ 
анализируемых групп вышеуказанных деталей нахо-
дится в пределах 0,03…10 мм [1]. При этом около 80% 
деталей имеют износ до 0,9…6 мм. Дефекты деталей 
распределяются следующим образом: износ цилиндри-
ческих – 10,2%; износ плоских – 58,8%; износ простран-
ственных – 19,8%; трещины и изломы – 3,8%; нарушение 
геометрической формы – 7,4%.

Одним из основных факторов, влияющих на особен-
ности изнашивания деталей, является форма их рабо-
чих поверхностей, т.е. конструктивный параметр [2-10]. 
При этом очень важно знать характер износа деталей и его 
влияние на технические показатели работы технологиче-
ского оборудования.

Результаты комплексных исследований технологиче-
ского оборудования в реальных условиях эксплуатации 
позволили выявить ряд элементов, подверженных интен-
сивному изнашиванию.

Цель исследования – выявить и установить законо-
мерности изнашивания деталей и элементов технологиче-
ского оборудования АПК от их геометрических параме-
тров и прочностных свойств.

Материал и методы. Динамику и характер износа ра-
бочих элементов оборудования оценивали по результатам 
ускоренных экспериментальных исследований.

Измерения структурных параметров рабочих элемен-
тов оборудования (на примере лопатки смесителя бето-
норастворного комплекса) производили не менее трёх раз 
через каждые 200 ч на абразивных смесях на основе квар-
цевого песка и каменных материалов.

Для описания аналитической связи ИR = f(t) использо-
вали степенное уравнение вида:

 ИR  КR · tm,  1

где ИR – износ лопасти рабочего органа, мм; t – наработ-
ка, ч; КR, m – коэффициенты, полученные по результатам 
обработки.

Места проведения замеров лопастей рабочих органов 
указаны на рисунке 1. По результатам измерений построе-
ны годографы, позволяющие установить величину, харак-
тер и зоны износа рабочих элементов (рис. 2).

Для оценки характера износа использовали способ 
диагностирования параметров износа по их координатам 
с применением МГУА (рис. 3) [11].

Обработку экспериментальных данных осуществляли 
в соответствии с методами численного моделирования 
и математического программирования [12, 13].
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Рис. 1. Точки замеров лопастей: 
длина заготовки по А – 3454 мм, по B – 3077,2 мм, 

по С – 2700,4 мм; длина полулопасти по А – 710 мм, 
по B – 632 мм, по С – 555 мм

Fig. 1. Measurement points of the blades: 
workpiece length along A – 3454 mm, along B – 3077.2 mm, 
along C – 2700.4 mm; half-blade length along A – 710 mm, 

along B – 632 mm, along C – 555 mm

Результаты и обсуждение. На основе измерений 
толщины изношенных деталей получено адекватное 

уравнение регрессии, описывающее изменение толщины 
лопатки от координаты её поверхности:

1 28,5 0,02 0,49 0,22E X XY    
 2 2 3

2 1 10, 00,5934 7,6 ,02X X E X    . 2

Диапазон количественной размерности габаритов ло-
патки и толщины износа лежит в разных пределах, поэто-
му выражение (2) устанавливает дополнительные регрес-
сионные уравнения для каждого из его членов:

 
1

2

2 ( 134,68) / 895,88 1;
2 ( 30,19) /180,38 1;

2 ( 27,67) / 863,27 1,

X x
X y
Y h

   
    
    

  3

где h – координата по толщине лопатки в заданной точ-
ке, мм; x – координата по длине лопатки, мм; y – коорди-
ната по ширине лопатки, мм.

Результаты исследования характера распределения из-
носа лопаток смесителей показали, что наибольшая ин-
тенсивность изнашивания отмечена на рабочей и торце-
вой кромках (рис. 4) [6, 12, 14].

1 правая полулопасть 2 правая полулопасть

/ 3 Right half-blade 

/ 1 Right half-blade 2 Right half-blade

/ 4 Right half-blade

Рис. 2. Годографы (эпюры) износа рабочих деталей (фрагмент)
Fig. 2. Hodographs (diagrams) of wear of working elements (fragment)

 

Рис. 3. Схема определения износа лопатки по координатам ее поверхности
Fig. 3. Scheme for determining the blade wear by the coordinates of its surface
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Рис. 4. Изменение толщины лопатки по её координатам
Fig. 4. Changing the blade thickness by its coordinates

Каждая последующая точка на линии входит в уплот-
нённую абразивную массу, оказывающую большее давле-
ние, а, следовательно, и вызывающую более интенсивное 
разрушение.

Износ рабочей поверхности по толщине не оказывает 
существенного влияния на качественные показатели при-
готовляемой смеси. Однако, утончение лопатки за счёт 
образования шлейфов (канавок), начинающихся сразу 
за крепежными отверстиями, может привести к разруше-
нию болтового соединения и возникновению аварийной 
ситуации, при которой возможен отрыв лопатки от лопа-
стедержателя, повреждение внутренних элементов и за-
клинивание вала смесителя. Анализ механизма образова-
ния шлейфов показал [6], что он обусловлен различной 
интенсивностью изнашивания металла лопатки и крепёж-
ных болтов. Так, износ болтов, выполненных из закалён-
ной стали 45 (28-32 НRСэ), значительно выше металла, 
из которого изготовлена лопатка (55-65 НRCэ).

Проведённые исследования показали, что при одном 
и том же материале крепёжных болтов и лопаток, шлей-
фов в процессе изнашивания не образуется. Поэтому для 
исключения возникающего утончения лопатки за крепёж-
ным отверстием предусмотрена возможность упрочне-
ния шляпок болтов износостойкими материалами. Кроме 
того, наиболее интенсивное разрушение рабочих кромок 
лопаток смесителя зависит от их профиля, которое проис-
ходит в результате заклинивания и дробления абразивных 
материалов в зоне радиального зазора.

Рабочие органы являются наименее стойкими 
к изнашиванию деталями технологического оборудова-
ния. При этом срок их службы незначителен и состав-
ляет не более 200-250 ч [2-10, 15]. Потребность в пери-
одической замене лопаток осложняет бесперебойную 
эксплуатацию, заставляет останавливать производство 
для проведения ремонтно-обслуживающих воздействий 
или восстановительных работ. Износ рабочих органов 
по длине неоднороден, обычно при работе с качественной 

(незасорённой) смесью первые признаки износа рабочей 
поверхности технологического оборудования можно на-
блюдать в средней части, а не с краёв (рис. 5).

 

Рис. 5. Взаимодействие рабочих органов 
технологического оборудования с абразивной средой
Fig. 5. Interaction of working elements of technological 

equipment with an abrasive medium

Одна из рабочих гипотез, связывающая износ с внеш-
ним воздействием, предполагает, что интенсивность из-
носа того или другого участка рабочей поверхности пря-
мо пропорциональна относительной работе силы трения 
на этом участке [14, 16].
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Применительно к рассматриваемому случаю это усло-
вие выражается зависимостью

 1 ,dAU K
dp


 4

где U – интенсивность износа рабочих органов на том 
или другом её участке; dA – работа силы трения при дви-
жении на бесконечно малом участке; 1K  – коэффициент 
пропорциональности.

Элементарная работа силы трения за бесконечно ма-
лый промежуток времени dt составит:

 
( ) ,pdA fN dt   îêð.ð.ñ.  5

где f – коэффициент трения; N – нормальная составляю-
щая реакции, действующая на рабочую смесь со стороны 
лопатки; vp – радиальная скорость центра тяжести смеси-
теля;

 
vокр.р.с. – окружная скорость смеси относительно цен-

тра тяжести; (vp – vокр.р.с.)  – скорость скольжения рабочей 
смеси по лопатке.

Нормальная составляющая реакции:

2 ,pN m

где m – масса рабочей смеси; ω – угловая скорость сме-
сителя.

Следовательно,

 
2 ( ) .p pdA m f dt     îêð.ð.ñ.  6

Тогда, подставляя dA в уравнение (4) и заменяя pdt  
через dt, получим

 2 ( ),pU K m f    îêð.ð.ñ.  7

где K2 – коэффициент пропорциональности.
Если коэффициент трения f > 0,169, то рабочая смесь 

при своём движении по лопатке вначале катится со сколь-
жением, а затем при достижении определённого радиуса 
переходит к чистому качению. Износ рабочих органов 
возможен лишь в первой зоне, где качение сопровождает-
ся скольжением [14].

Используя полученные ранее выражения для vp и vокр.р.с. 
преобразуем уравнение (7) к виду:

 

2
2

2 2

5 ( 1) 5 ( 1) .
7b

bb

p pU K m fR f
RR


 

     
    8

Место максимума интенсивности износа рабочих ор-
ганов можно найти из выражения:

2
2 2

2
2

5 5 0.
7

1
b

b
b

b

dU p fK m fR
dp RpR

R



 
 
     
 
  

Радиус, на котором износ рабочих органов максима-
лен, составит

 
2

35
.

35 1
u b

f
p R

f
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Анализ полученной зависимости показывает, что чем 
выше коэффициент трения, тем на меньшем радиусе рас-
положен максимум интенсивности износа (рис. 6).

Рис. 6. Зависимость между радиусом, 
на котором износ рабочих органов максимален, 

и коэффициентом трения f
Fig. 6. Relationship between the radius of the maximum 
wear of working elements and the friction coeffi  cient f

Значение максимума интенсивности износа на том 
или другом радиусе можно получить следующим обра-
зом. Из уравнения (9) имеем

 
2

2

.

35 1

u

b

u

b

p
R

f
p
R





 10

Подставляя выражение (10) для f в уравнение (8) 
и учитывая, что p = pu, получаем зависимость величины 
максимума интенсивности износа от радиуса:

 2
max 2

1 .
7 1

u

b
b

u

b

p
R

U K m fR
p
R
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Данная зависимость графически представлена на рисун-
ке 7. Результаты анализа графика показывают, что величина 
максимальной интенсивности износа меньше в том случае, 
когда максимум расположен на малых радиусах, что соот-
ветствует большим значениям коэффициента трения.

Рис. 7. Величина максимума интенсивности износа 
в зависимости от его расположения 

по длине рабочих органов
Fig. 7. The value of the maximum wear intensity, 

depending on its location along the length 
of the working elements

Проведённый анализ относится к случаю, тогда ко-
эффициент трения f > 0,169. При малых значениях 
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коэффициента трения (f < 0,169) рабочая смесь скользит 
по всей рабочей поверхности рабочих органов, что ка-
чественно меняет картину износа последних. Интенсив-
ность износа растёт с увеличением радиуса.

Выражение для интенсивности износа для этого слу-
чая можно получить, если в уравнение (11) подставить 
значение vp и vокр.р.с..

Тогда получим

 

2
2

2 2 2

1 ( 1) 5 ( 1) .
1b

b b

p pU K m fR f
f R R


 

     
  

 12

На больших радиусах при малых коэффициентах тре-
ния выражение для интенсивности износа имеет вид

 2
2

1 5 .
1

fU K m f p
f
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Следовательно, интенсивность износа прямо пропор-
циональна радиусу, на котором находится рассматривае-
мая точка рабочих органов.

Из уравнения (13) можно найти наиболее неблагопри-
ятный в смысле износа коэффициент трения. С этой це-
лью возьмём первую производную от U по f и, приравняв 
её к нулю, получим

2

(1 5 )(1 5 ) 5 (1 ) (1 5 ) 0,
(1 )

dU f f f f f f
df f

     
 



откуда f ≈ 0,1.
Данный коэффициент трения является наименее благо-

приятным при условии, что максимальная интенсивность из-
носа лопатки наблюдается в конце её рабочей поверхности.

На рисунке 8 показана кривая интенсивности износа 
по длине лопатки для коэффициента трения f = 0,1.

Рис. 8. Интенсивность износа рабочих органов 
по длине при коэффициенте трения f = 0,1

Fig. 8. Wear intensity of working elements along 
the length with a friction coeffi  cient f = 0.1

Выше рассматривался износ рабочих органов, при-
ходящийся на одну частицу рабочей смеси. Естествен-
но предположить, что износ U рабочих органов в той 
или другой точке будет прямо пропорционален количе-
ству частиц, прошедших по рабочим органам [11].

Используя уравнение (8), при коэффициенте трения 
f  > 0,169, получим:

2
2

2 2

1 1 5 1 ,
1b

b b

Qt p pU K R f f
f R R


    
             Ï
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где Q – производительность смесителя по рабочей смеси, 
кг/мин; t – время, мин; П – количество лопаток; K – коэф-
фициент пропорциональности.

На основании уравнений (12) и (13) при коэффициенте 
трения f < 0,169 имеем

2
2

2

1 ( 1) 5 ( 1)
1b

bb

Qt p pU K R f f
f RR


 

      
  Ï
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Комплекс проведённых исследований позволит обо-
снованно подойти к разработке и выбору износостойких 
материалов, предназначенных для работы в ударно-абра-
зивных и агрессивных средах, выработать практические 
рекомендации относительно режимов работы технологи-
ческого оборудования АПК.

Выводы

1. Износ рабочих органов в любой точке их рабочей 
поверхности прямо пропорционален производительности 
смесителя по рабочей смеси, продолжительности работы 
установки, квадрату угловой скорости вращения рабоче-
го вала и обратно пропорционален количеству лопаток. 
При этом характер распределения износа по длине лопаток 
для двух случаев, когда коэффициент трения меньше 0,17 
и когда он больше 0,17, качественно различен. В первом 
случае лопатки интенсивно изнашиваются по краю рабо-
чей поверхности, во втором – в средней части.

2. Увеличение числа рабочих органов уменьшает их 
износ. При этом количество лопаток лимитируется в ос-
новном конструктивными соображениями и пропускной 
способностью смесителя, а их увеличение сокращает се-
чение окон на внутреннем радиусе вала.

3. Для увеличения стойкости рабочих органов к удар-
но-абразивному изнашиванию целесообразно подбирать 
более износостойкие материалы или наносить твёрдо-
сплавные композиции на рабочие поверхности новых 
и изношенных штатных рабочих органов.
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Всё энергетическое оборудование электрифицированных объектов от внутренних проводок, аппаратуры защиты, 
управления, учёта до преобразовательных устройств подвергается воздействиям потоков включений и отключений 
электроприёмников (ЭП). Эти потоки являются основой формирования электрических нагрузок. Отмечено большое 
сходство потоков включений ЭП с известными потоками событий, описанными в теории вероятностей. Показано наличие 
у потоков включений ЭП свойств стационарности, ординарности и отсутствие последействия, что позволяет считать эти 
потоки простейшими. Полученные с помощью регистрирующих амперметров регистрограммы электрических нагрузок 
обрабатывались с использованием методов теории вероятностей и математической статистики. Исследовались потоки 
включений и выключений ЭП на вводах электрифицированных объектов и групповых распределительных шкафов 
с целью уточнения закономерностей формирования электрических нагрузок. Рассматривались потоки однородных 
событий, которые различались только моментами появления. Приведены экспериментальные данные, подтверждающие 
экспоненциальное распределение интервалов времени между моментами включений ЭП. Предложено оценивать 
степень последействия в потоках включений ЭП с помощью нормированных потоков Эрланга. Количественная оценка 
последействия в потоках включений ЭП даёт возможность различать потоки включений ЭП при анализе возможных 
влияний их на работу электрооборудования предприятий.

Ключевые слова: потоки включений электроприёмников, экспоненциальное распределение, отсутствие 
последействия, пуассоновские потоки и Эрланга.
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All power equipment componemts of electrifi ed facilities, ranging from internal wiring, protection, control, metering 
equipment to converter devices, are exposed to the infl uences of the fl ows of switching-on and -off  of electrical receivers (ER). 
These fl ows are the basis for the formation of electrical loads. The authors point out the notable similarity of the fl uxes of ER 
inclusions with the known fl uxes of events described in the theory of probability. It is shown that fl ows of ER inclusions 
feture stationarity, ordinariness and the absence of after-eff ect, due to which these fl ows can be considered the simplest ones. 
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The registrams of electrical loads obtained with the help of recording ammeters were processed using the methods of probability 
theory and mathematical statistics. The fl ows of switching-on and -off  of electric drives at the inputs of electrifi ed objects 
and group distribution cabinets were analyzed in order to clarify the formation patterns of electrical loads. The authors considered 
fl ows of homogeneous events that diff ered only in the moments of their occurrence. Their paper contains experimental data that 
confi rm the exponential distribution of time intervals between the moments of switching on the electric drive. It is proposed to 
estimate the degree of after-eff ect in the fl ows of ER switching-on using normalized Ehrlang fl ows. A quantitative assessment 
of the after-eff ect in the fl ows of ER switching-on makes it possible to distinguish these fl ows when analyzing their possible 
infl uences on the operation of the electrical equipment used in enterprises.

Key words: switch-on fl ows of a power receiver, exponential distribution, no after-eff ect, Poisson and Ehrlang fl ows.

For citation: Vorobyev V.A., Andreyev S.A. Evaluation of after-eff ect in the streams of power receivers used in enterprises 
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Введение. Работа любого потребителя электрической 
энергии характеризуется включениями и отключениями 
разнообразных электроприёмников (ЭП), которые об-
разуют соответствующие потоки включений и отключе-
ний [1, 2]. Всё энергетическое оборудование электрифи-
цированных объектов от внутренних проводок, аппара-
туры защиты, управления, учёта до преобразовательных 
устройств подвергается воздействиям потоков включений 
и отключений ЭП, которые являются основой формиро-
вания электрических нагрузок. В связи с этим имеется 
определённый теоретический и практический интерес 
к характеристикам потоков включений и отключений ЭП.

Цель исследований: уточнение основных свойств пото-
ков включений ЭП на вводах электрифицированных объек-
тов; подтверждение случайного характера потоков включе-
ний ЭП и применение метода оценки степени последействия 
в этих потоках с помощью нормированных потоков Эрланга.

Материал и методы. В работе использованы реги-
стрирующие амперметры типов Н343 и Н344, которые 
предназначены для регистрации чернилами на диаграмм-
ной ленте в криволинейных координатах быстропротека-
ющих процессов, представленных в форме электрических 
сигналов. Амперметры подключались на вводах электри-
фицированных объектов, производственных помещений 
и групповых распределительных шкафов. Для расшире-
ния пределов измерений амперметров использовались 
трансформаторы тока типа ТК-20. Для контроля пока-
заний регистрирующих амперметров последовательно 
с последними подключались щитовые аналоговые (стре-
лочные) амперметры серий А14 и А72П с соответствую-
щими пределами измерений. Для безразрывного контроля 
схемы включения измерительных приборов применялись 
токоизмерительные клещи типа Ц4502.

Полученные с помощью регистрирующих амперме-
тров регистрограммы электрических нагрузок обрабаты-
вались с использованием методов теории вероятностей 
и математической статистики [3]

Результаты и обсуждение. Многократная регистрация 
изменений электрических нагрузок на вводах различных 
электрифицированных объектов и групповых распредели-
тельных шкафов показывает, что формирование электри-
ческих нагрузок определяется взаимодействием потоков 
включений и выключений ЭП [4]. Эти потоки легко за-
регистрировать потому, что любое увеличение электриче-
ской нагрузки связано с включением ЭП или повышением 
его загрузки, т.е. мощности, а отключение или сниже-
ние загрузки ЭП можно считать моментом выключения 

элементарного ЭП. Совокупности моментов увеличений 
и уменьшений электрической нагрузки любого объекта 
представляют собой соответствующие потоки включений 
и выключений ЭП. В теории вероятностей рассматрива-
ются различные потоки событий и даются им исчерпыва-
ющие характеристики [5]. В нашем случае исследовались 
потоки включений и выключений ЭП на вводах электри-
фицированных объектов и групповых распределительных 
шкафов с целью уточнения закономерностей формиро-
вания электрических нагрузок [4]. В данной работе рас-
сматриваем потоки однородных событий, различающихся 
только моментами появления [5].

При чередовании включений ЭП, следующих одно 
за другим через строго определенные промежутки време-
ни, подразумеваются регулярные индивидуальные потоки 
включений ЭП, упра вляемые программными устройства-
ми. Наряду с регулярными потоками включений ЭП мно-
гие ЭП включаются автоматически (водокачки, вентиля-
ционные, холодильные, нагревательные и др. установки) 
в случайном порядке. В данном случае суммарный поток 
включений – результат суммирования многих разнообраз-
ных потоков включений ЭП – является случайным. Слу-
чайные потоки обладают простыми свойствами [5]:

1. Стационарностью, если вероятность попадания того 
или иного числа событий на определённый участок време-
ни зависит только от длины участка и не зависит от того, где 
именно на оси времени расположен этот участок. В нашем 
случае число включений ЭП на протяжении суток, месяца 
и т.д. на объекте подтверждает свойство стационарности.

2. Ординарностью, если вероятность возникновения 
двух событий в определённый момент времени пренебре-
жимо мала по сравнению с вероятностью возникновения 
одного события. В нашем случае вероятность включения 
одновременно двух ЭП практически очень низка по срав-
нению с вероятностью включения двух ЭП.

3. Не имеют последействия, если для любых непере-
крывающихся участков времени число событий, попада-
ющих на один из них, не зависит от числа событий, по-
падающих на другие. На электрифицированном объекте 
включения ЭП следуют одно за другим в случайном по-
рядке и невозможно предсказать точно момент включения 
определенного ЭП. Особенно указанное свойство прояв-
ляется при автоматизации технологических процессов.

Если поток событий обладает всеми тремя свойствами 
(т.е. стационарен, ординарен и не имеет последействия), 
то он называется простейшим (или стационарным пу-
ассоновским) потоком. В простейшем потоке событий 
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интервалы времени между событиями распределяются 
по экспоненциальному закону.

 /( t) 1 .tt m
iTF e f     1

Потоки включений ЭП обладают перечисленными 
свойствами и поэтому являются простейшими. Для под-
тверждения этого в качестве примера на рисунке 1 приве-
дён отрезок регистрограммы электрического тока на вводе 
трансформаторной подстанции № 62 свиноводческого ком-
плекса «Ильиногорский» Нижегородской области (быв-
ший совхоз имени 50 – летия СССР) со стороны 380/220 В.

Рис. 1. Фрагмент регистрограммы электрического тока 
на вводе трансформаторной подстанции

Fig. 1. A fragment of the electric current register 
at the input of the transformer substation

На рисунке 1 можно увидеть моменты увеличения 
электрической нагрузки, обусловленные включениями 
отдельных ЭП. Характерно, что видны повышенные пу-
сковые токи ЭП с асинхронными электродвигателями. 
Обработан фрагмент реализации электрического тока 

в течение 124 мин. Измерены интервалы времени между 
отдельными включениями ЭП (∆t) (табл. 1), на основе ко-
торых составлен вариационный ряд (табл. 2) и построена 
гистограмма (рис. 2)

Рис. 2. Гистограмма функции распределения 
интервалов времени между включениями ЭП (I): 

II –эмпирическая; III –теоретическая
Fig. 2. Histogram of the distribution function of the time 

intervals between the switching-on of an electric drive (I): 
II – empirical; III – theoretical

Таблица 1

Значения интервалов времени (∆t) между включениями ЭП

Table 1

The values of the time intervals (∆t) between the switching-on of an electric drive

№ п.п. ∆t № п.п. ∆t № п.п. ∆t № п.п. ∆t № п.п. ∆t № п.п. ∆t

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

10
10
4
15
15
6
12
14
2
7
5
1
1
1
1
4
2
1
3
1
1

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

6
2
3
1
4
2
5
1
1
4
6
3
3
3
2
1
3
2
1
3
1

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

2
1
1
2
3
1
2
5
1
2
3
2
2
1
1
1
2
1
1
4
2

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
2
2
2
4
1
2
1
2
1
1
2

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

3
1
1
2
2
1
1
4
1
2
2
1
2
2
3
1
4
4
1
3
1

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

1
5
1
4
2
2
1
3
2
2
1
3
3
1
2
5
2
13
16

124

1

t
 
= 357
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Таблица 2
Вариационные ряды интервалов времени между включениями ЭП

Table 2
Variational series of time intervals between the switching-on of an electric drive

Разряд
Discharge

Интервал времени 
между включениями ЭП
The time interval between 

the switching-on of an electric drive 
∆t

Эмпирическая частота ∆t 
в каждом разряде

Empirical frequency ∆t 
in each digit

fi

Накопленная (кумулятивная) эмпирическая 
частота значений ∆t в разряде

Accumulated (cumulative) empirical frequency 
of ∆t values in the discharge

fiк

1
2
3
4
5
6
7
8

0…2
2…4
4…6
6…8
8…10
10…12
12…14
14…16

65
37
12
2
1
2
2
3

Ʃ = 124

65
102
114
116
117
119
121
124

Характер изменения частот появления интервалов вре-
мени в различных разрядах (табл. 2) и очертания кумуля-
тивной формы эмпирического распределения (рис. 2) дают 
возможность предположить экспоненциальное распреде-
ление длительности интервалов между включениями ЭП.

Результаты расчётов теоретической вероятности появ-
ления интервалов времени между отдельными включени-
ями ЭП позволили выявить зависимость

 0,347( t) 1 .t
iF e f      2

Близкое расположение экспериментальной и теорети-
ческой кривых распределения длительности интервалов 
времени между включениями ЭП (рис. 2) качественно под-
тверждает простейший характер потока включений ЭП.

Для количественной оценки степени соответствия те-
оретических и экспериментальных данных используем 
критерий Пирсона[3].

Значение критерия Пирсона определяют по формуле:
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ê

, 3

где ƒiT – теоретическая частота значений ∆t в каждом 
разряде; ƒi – эмпирическая частота ∆t в каждом разряде; 
к – число сравниваемых разрядов.

Пользуясь данными, определяем вероятность досто-
верности гипотезы об экспоненциальном распределении 
интервалов времени между включениями ЭП [3].

Определяем число степеней свободы:

h  8 – 2  6.

В качестве двух ограничений принимаем: равенство 
математических ожиданий экспериментального и теоре-
тического законов распределений и равенство единице 
суммы вероятностей всех состояний системы ЭП.

В приложения IV при числе степеней свободы 6 и = 1,63 
указана вероятность w = 0,95 [3]. Результаты наших рас-
чётов дают χ2 = 1,4889. Путём интерполяции находим 
w = 0,96. Значит, экспериментальные данные подтверж-
дают гипотезу об экспоненциальном распределении дли-
тельности интервалов времени между отдельными вклю-
чениями ЭП и о пуассоновском характере потока их вклю-
чений с вероятностью 0,96.

Количественную оценку степени последействия в по-
токах событий можно сделать с помощью нормирован-
ных потоков Эрланга, имеющих различное последействие 
в зависимости от порядка потока [4]. Так, поток Эрланга 
первого порядка получается из пуассоновского, если вы-
бросить из него каждый второй момент появления собы-
тия. Этот поток называется еще потоком Пальма. Так как 
в простейшем потоке не зависимы промежутки времени 
между событиями, то не зависимы и значения, получаю-
щиеся суммированием двух соседних промежутков. По-
ток Эрланга второго порядка получается, если сохранить 
в простейшем потоке каждую третью точку, а две проме-
жуточные не учитывать. Потоком Эрланга к-го порядка на-
зывается поток, получаемый из простейшего, если сохра-
нить каждое (к + 1) событие, а остальные не учитывать [4].

При увеличении порядка потока Эрланга возрастают 
значения математического ожидания и дисперсии, а плот-
ность потока падает. При этом нормированный поток Эр-
ланга приближается к регулярному, у которого имеет-
ся жесткая функциональная связь между моментами появ-
ления событий, а коэффициент последействия равен беско-
нечности (кп = ∞). При уменьшении порядка потока Эрланга 
он превращается в простейший, у которого коэффициент 
последействия равен нулю (кn = 0). Значение последействия 
для других потоков рассчитывается по выражениям, связы-
вающим математические характеристики потока с показате-
лем нормированного потока Эрланга k-го порядка. При этом

 mt  1/λ,  2

1
1tD




ê
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а коэффициент последействия в потоке событий
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где mt и Dt математическое ожидание и дисперсия проме-
жутков времени между событиями; λ – интенсивность по-
тока событий.

В рассматриваемом потоке включений ЭП mt = 2,88 мин, 
Dt = 9,38 мин2

22,88 1 0,116.
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Таким образом, последействие в рассматриваемом 
потоке включений ЭП получилось значительно меньше 
нуля. Аналогичные исследования электрических нагрузок 
электрифицированных объектов показали, что потоки от-
ключений ЭП также не имеют последействия.

Выводы

Исследования потоков включений ЭП на электрифи-
цированных объектах показали, что они имеют свойства 

пуассоновских потоков, т.е. обладают свойствами стационар-
ности, ординарности и отсутствия последействия. Степень 
последействия в потоках включений ЭП можно оценивать 
с помощью нормированных потоков Эрланга соответствую-
щего порядка. Особенностью исследованных потоков вклю-
чений ЭП являются значения последействия в них, близкие 
к нулю, и даже отрицательные значения. Оценка степени по-
следействия в потоках включений ЭП позволяет учитывать 
воздействия случайных параметров электрических нагрузок 
на нагрузочные и резонансные показатели оборудования.
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Введение. Первоочередной задачей развития сель-
ских территорий (одной из наиболее распространённых 

категорий земель на территории РФ) является улучшение 
их электроэнергетической инфраструктуры, важнейший 
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элемент которой – источник электроэнергии [1]. В настоя-
щее время источником электроснабжения сельских потре-
бителей, как правило, являются объекты распределитель-
ных электрических сетей ПАО «Россети» или территори-
альных сетевых компаний (далее – распределительные 
электросети). Согласно «Стратегии устойчивого развития 
сельских территорий Российской Федерации на период 
до 2030 года», в области развития инженерной инфра-
структуры сельской местности предстоит осуществить:

– электроснабжение сельских населённых пунктов пу-
тём реконструкции и нового строительства сельских се-
тей напряжением 6-10/0,4 кВ;

– повышение надёжности электроснабжения посред-
ством установки независимых источников электроснаб-
жения жизненно-важных потребителей, обеспечить схе-
мы двойного питания;

– максимальное использование установок комбиниро-
ванного производства тепла и электроэнергии с учётом 
обоснования их в схеме теплоснабжения поселений и не-
традиционных источников энергии для электроснабжения 
сельских населённых пунктов [2].

Цель исследования: анализ перспективных источни-
ков энергии; разработка мероприятий, реализация кото-
рых позволит повысить надёжность, качество и экономи-
ческие показатели эффективности систем электроснабже-
ния сельских потребителей.

Материал и методы. Для оценки преимуществ и не-
достатков применения перспективных источников элек-
троэнергии в системах электроснабжения потребителей 
сельскохозяйственной отрасли были рассмотрены мате-
риалы российских и зарубежных исследований нетради-
ционных и возобновляемых источников электроэнергии, 
в которых освещены технико-экономические аспекты 
развития возобновляемых источников электроэнергии. 
В рамках проведённого исследования применялся метод 
системного анализа, методы сравнений и аналогий, экс-
пертных оценок.

Результаты и обсуждение. Существующие объекты 
сельских электрических сетей, а также объекты распре-
делительных электросетей обладают высокой степенью 
износа и нуждаются в реконструкции и модернизации [3]. 
Существует два основных подхода к модернизации рас-
пределительных сетей. Первый подход предусматривает 
замену физически изношенного и устаревшего оборудо-
вания на аналогичное современное, при этом конфигура-
ция распределительной сети остается прежней, либо из-
меняется в соответствии с действующими отраслевыми 
стандартами. Второй подход предусматривает примене-
ние инновационного оборудования и построение вместо 
традиционных распределительных сетей – интеллекту-
альных активно-адаптивных распределительных сетей 
с гибкой конфигурацией [4]. Наиболее перспективная 
концепция развития системы электроснабжения сельских 
потребителей, содержащих несколько источников элек-
трической энергии, позволяющая достичь максимального 
экономического и технологического эффекта, – это модер-
низация и построение сельских сетей в рамках концепции 
интеллектуальных микросетей (microgrids) [4, 5]. Главны-
ми функциональными свойствами микросетей являются 
расположение объектов потребления и генерации в од-
ном месте, а также гибкость изменения режима работы 

собственных источников генерации с электрической се-
тью (изолированно, параллельно) в зависимости от сто-
имости покупки/продажи электроэнергии на розничном 
рынке и балансово-режимной ситуации в электроэнерге-
тической системе. На эффективность применения возоб-
новляемых источников электроэнергии (ВИЭ) в микро-
сетях влияют различные факторы, зависящие от геогра-
фического расположения региона Российской Федерации, 
в котором планируется их применение, а именно:

– климатические и погодные условия региона, обе-
спеченность полезными ископаемыми и природными ре-
сурсами;

– экономические показатели развития региона, особен-
ности региональных промышленных производств, специ-
ализация регионального сельского хозяйства, плотность 
населения и спрос на электрическую энергию;

– стоимость покупки и транспортировки топлива для 
генерирующих установок, уровень тарифов на покупку 
электрической и тепловой энергии, стоимость технологи-
ческого присоединения к распределительным электриче-
ским, тепловым и газораспределительным сетям;

– расположение источников генерации, режим работы 
и топология существующих электрических и газораспре-
делительных сетей.

Рассмотрим преимущества и недостатки применения 
каждого ВИЭ в микросетях сельских потребителей.

Гидроэнергетика. Из всех ВИЭ наиболее произво-
дительными являются гидравлические электростанции 
(ГЭС) [6]. Перспективными для применения при постро-
ении микросетей сельских потребителей являются малые 
гидравлические электростанции установленной мощно-
стью от 100 кВт до 30 МВт и микро-ГЭС (до 100 кВт) [7]. 
В настоящее время за рубежом интенсивно применяется 
выработка электрической энергии на малых ГЭС, напри-
мер, в Германии малыми ГЭС было выработано 6500 млн 
кВт∙ч, во Франции – 8320 млн кВт∙ч, в Италии – 8320 млн 
кВт∙ч [8]. Микро-ГЭС и малые ГЭС имеют ряд преиму-
ществ использования на сельских территориях РФ:

– широкое применение в различных регионах РФ 
в связи с большой протяжённостью и распространённо-
стью речной сети [8];

– большой зарубежный рынок оборудования и энерго-
установок для малых ГЭС, а также примеры успешной ре-
ализации проектов с экономической и технической точки 
зрения;

– большое количество отечественных разработок ма-
лых ГЭС и оборудования для них, типовых проектов, 
в том числе проекты беспилотных ГЭС;

– небольшой объём капитальных вложений, короткие 
сроки строительства и окупаемости, хотя удельная сто-
имость 1 кВт установленной мощности на малых ГЭС 
выше, чем на средних и крупных ГЭС;

– небольшие затраты на техническое обслуживание 
в сравнении с крупными и средними ГЭС;

– наиболее низкие предполагаемые затраты на произ-
водство электроэнергии из всех возобновляемых источни-
ков [9];

– в сравнении с крупными и средними ГЭС микро-ГЭС 
не нарушают экосистему, особенно в изолированных 
районах в качестве альтернативы дизельным электро-
станциям.
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Привлекательны для применения в микросетях 
микро-ГЭС деривационного типа с мощностью генерато-
ров от 0,5 до 50 кВт модульно-контейнерного типа, а так-
же установка микро-ГЭС в технологических водопрово-
дах вместо применения гасителей давления водотоков для 
обеспечения электроснабжения потребителей собствен-
ных нужд, тем самым увеличивая их эффективность.

Однако применение малых и микро-ГЭС имеет ряд 
проблем:

– сильная зависимость выработки электроэнергии 
от энергетического потенциала конкретной реки и от вре-
мени года, выбор наиболее оптимального состава гидро-
турбинного оборудования;

– сложности оперативного и автоматического управ-
ления режимами работы малых ГЭС, обеспечение стати-
ческой и динамической устойчивостью работы агрегатов 
малых ГЭС при нормативных возмущениях в распредели-
тельных электрических сетях.

Солнечная энергетика. В настоящее время на терри-
тории Российской Федерации функционируют 37 солнеч-
ных электростанций (СЭС) установленной мощностью 
от 0,1 до 105,6 МВт, в стадии строительства и проектиро-
вания находятся порядка 30 СЭС [10]. Применение СЭС 
в микросетях сельских потребителей обеспечивает воз-
можность совместного производства тепловой и электри-
ческой энергии как на СЭС прямого типа (преобразование 
солнечной энергии в электрическую в фотоэлементах), так 
и на СЭС косвенного типа (солнце нагревает воду и пре-
вращает ее в пар, а электроэнергия вырабатывается через 
турбогенератор), что позволит повысить энергоэффектив-
ность объектов сельского хозяйства в целом. Применение 
технологий пассивной солнечной архитектуры в систе-
мах энергообеспечения зданий позволяет существенно 
снизить затраты на отопление, освещение, вентиляцию, 
кондиционирование вновь сооружаемых зданий не ме-
нее, чем на 20…30% без увеличения затрат на строитель-
ство [11]. Отметим, что c 2009 по 2015 гг. стоимость фото-
элементов снизилась примерно на 60% [11]. Появились 
готовые решения «под ключ» по интеграции солнечных 
электростанций в существующие системы электроснаб-
жения, например, группы компаний «Хевел» [12]. Однако, 
использование СЭС в микросетях ограничено:

– сильной зависимостью выработки электроэнергии 
от характеристик конкретных фотоэлементов (КПД, сто-
имости и пр.);

– переменным характером выработки тепловой и сол-
нечной электроэнергии как в течение года, так и в течение 
суток, неравномерностью распределения потенциала сол-
нечной энергии в зависимости от географического распо-
ложения региона;

– необходимостью использования обязательного до-
полнительного оборудования – инверторов, накопителей 
электрической и (или) тепловой энергии («солнечные пру-
ды») (с целью повышения эффективности);

– управлением режимами работы СЭС;
– отчуждением земли для батарей наземного располо-

жения, долгими сроками окупаемости СЭС.
Ветроэнергетика. Всего в Российской Федерации 

функционирует 22 ветровые электростанции (ВЭС) уста-
новленной мощностью от 0,1 до 150 МВт [13]. Соглас-
но экспертным оценкам, Российская Федерация обладает 

самым большим потенциалом использования ветровой 
энергии в мире – порядка 2 541 843 ТВт∙ч в год [9]. К на-
стоящему времени разработано большое количество ветро-
вых электроустановок (ВЭУ) различных конструкций [8]. 
Основное влияние на тип и конструктивные особенности 
ВЭУ оказывает величина её установленной мощности, ко-
торая пропорциональна размерам ветроколеса и скорости 
ветра в кубе. ВЭУ малой единичной мощности актуаль-
ны для применения в микросетях сельских потребителей. 
Имеются отечественные разработки малых ВЭУ, облада-
ющие хорошими технико-экономическими характеристи-
ками. ООО «ВДМ-техника» из г. Дубна представило ВЭУ 
единичной мощностью до 100 кВт, имеющей высокий ко-
эффициент использования установленной мощности по-
рядка 32% при среднегодовой скорости ветра 4 м/с. Кроме 
того, данные ВЭУ адаптированы к холодным климатиче-
ским условиям, что расширяет географический потенциал 
применения ВЭУ при создании микросетей сельских потре-
бителей в различных регионах Российской Федерации [14]. 
Для определения возможности применения того или ино-
го типа ВЭУ в микросетях сельских потребителей следует 
применять специальный технико-экономический критерий 
эффективности, учитывающий цену и производительность 
ВЭУ [15]. Однако применение ВЭС имеет ряд недостатков:

– производство электрической энергии на ВЭС имеет 
резко переменный характер, требуется установка допол-
нительного оборудования, обеспечивающего стабиль-
ность режимов работы – накопителей электрической 
энергии, инверторов, балластного сопротивления, суще-
ствуют трудности оперативного и автоматического управ-
ления режимами работы, коммерческое регулирование 
режимами работами ВЭС;

– неоднозначное влияние ВЭС на окружающую среду. 
При отсутствии выбросов вредных веществ в атмосфе-
ру существует негативное влияние лопастей ВЭУ на по-
пуляцию птиц, а также влияние на организм животных 
и человека вибраций и звуковых колебаний, создаваемых 
при вращении ВЭУ.

Одним из путей повышения эффективности применения 
ВЭС в микросетях сельских потребителей является прямое 
использование электроэнергии, получаемой от ВЭУ, для на-
грева воды для теплоснабжения помещений и обеспечения 
горячего водоснабжения с применением аккумуляторов 
тепла, а также применение системы изменения положения 
ВЭУ в соответствии с направлением ветрового потока.

Биоэнергетика. Процесс производства электриче-
ской и тепловой энергии из биотоплива очень отличается 
в зависимости от применяемого биологического сырья, его 
свойств и технологического процесса его получения. Всё 
биологическое сырьё можно разделить на два основных 
типа – сухое и влажное. Для сухого сырья наиболее эффек-
тивным способом получения тепловой энергии являются 
термохимические технологии (пиролиз, газификация, пря-
мое сжигание), для влажного сырья – биохимические тех-
нологии переработки с получением биогаза или жидкого 
топлива. В отечественной промышленности и науке имеет-
ся огромное количество инноваций и разработок получения 
биогаза [16]. После первичной подготовки топлива проис-
ходит процесс получения электрической энергии путём пре-
образования её из тепловой в электрическую с применени-
ем различных видов электрогенераторов: турбогенератора, 
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газопоршневой или парогазовой установки, дизель-генера-
тора (при применении биодизеля). Таким образом в отли-
чие от ВЭС и СЭС не требуется установка дополнительного 
оборудования (инверторов, накопителей). Кроме того, при-
менение биоэнергетических установок тоже использовать 
технологии когенерации тепловой и электрической энергии, 
а также абсорбционные холодильные машины.

Применение биоэнергетических установок является 
эффективным средством утилизации отходов различных 
видов сельскохозяйственных производств, а в отдельных 
случаях позволяет, кроме электроэнергии и тепла, получить 
ценный побочный продукт – чистые органические удобре-
ния [16]. Биоэнергетика может являться вспомогательным 
элементом сельскохозяйственного производства, а в других 
случаях его специализацией. Например, организация про-
изводства биотоплива, древесных и топливных паллет яв-
ляется средством создания новых рабочих мест, конверсии 
и модернизации сельского хозяйства. Создание эффектив-
ной микросети с применением ВИЭ на основе биоэнергети-
ческих установок требует комплексного подхода с тщатель-
ным технико-экономическим обоснованием всех решений 
при реализации проекта реконструкции или строительства 
сельскохозяйственного производства, разработок экономи-
ческих моделей с высокой степенью детализации.

Иные возобновляемые источники. Геотермальные 
электрические станции (ГеоТЭС) имеют высокий ко-
эффициент использования установленной мощности 
(выше, чем у СЭС и ВЭС), преимущества перед станция-
ми на традиционном органическом топливе, а также воз-
можность прямого использования тепловой энергии [17]. 
Но в то же время их применение затруднительно в связи 
с неравномерным распределением геотермального потен-
циала по территории Российской Федерации, высокими 
затратами на сооружение и обслуживание скважины, про-
блемой защиты оборудования от коррозии и солевых от-
ложений. Следует отметить, что применение ГеоТЭС эко-
номически обосновано в регионах, богатых геотермаль-
ными ресурсами. Выработка тепловой и электрической 
энергии на ГеоТЭС имеет более постоянный характер, 
нежели на ВЭС, СЭС, широкие возможности для приме-
нения технологий когенерации тепловой и электрической 
энергии, абсорбционных холодильных машин, не требуют 
применения большого количества дополнительного обо-
рудования. Поэтому построение микросетей с применени-
ем в качестве источника ГеоТЭС является перспективным 
в регионах, обеспеченных геотермальными ресурсами.

Потенциал приливных и волновых электростанций 
также ограничен регионами их применения, кроме того, 
выработка электроэнергии на них имеет переменный ха-
рактер, требуется установка дополнительного специаль-
ного оборудования. Соответственно, применение данных 
станций целесообразно в изолированных энергорайонах, 
обладающих соответствующим потенциалом ВИЭ.

В России и за рубежом ведутся разработки атомных 
электрических станций малой мощности (малые АЭС). 
В период СССР реализован проект мобильной АЭС 
на гусеничном шасси «Памир» [18]. Перспективные ма-
лые АЭС обладают высокими заявленными технико-эко-
номическими характеристиками. Некоторые проекты 
предлагают полное автоматическое управление, однако 
их проектирование, строительство и эксплуатация – это 

наукоёмкий и высокотехнологический процесс. Пер-
спективные малые АЭС могут применяться в микросе-
тях, повышая их энергоэффективность, однако системы 
управления технологическими режимами работы такой 
микросети должны обеспечивать безопасность эксплуата-
ции атомной станции и учитывать особенности управле-
ния ядерными реакторами. В будущем в случае успешной 
реализации проектов такие малые АЭС найдут широкое 
применение в удалённых малонаселённых территориях 
для обеспечения гарантированного энергоснабжения по-
требителей высоких категорий надёжности.

Особенности построения микросетей с применени-
ем ВИЭ.

Один из наиболее эффективных вариантов приме-
нения ВИЭ – это электроснабжение объектов сельского 
хозяйства, расположенных в изолированных энергорайо-
нах. Как правило, в этих районах применяются дизельные 
электростанции (ДЭС), а для производства тепла – ди-
зельные, мазутные и угольные котельные. Производство 
тепловой и электрической энергии на таких ДЭС и ко-
тельных имеет низкую эффективность вследствие высо-
кой степени износа оборудования, неэкономичных режи-
мов работы, высокой стоимости дизельного топлива и его 
доставки в удалённые энергорайоны.

Главной задачей, определяющей эффективность ми-
кросетей, является минимизация стоимости электрической 
и тепловой энергии, с сохранением высоких показателей 
надежности и качества электрической энергии. При по-
строении микросети с ВИЭ решается основная целевая 
задача – это выбор оптимального состава генерирующе-
го оборудования ВИЭ, обеспечивающего максимальное 
покрытие нагрузок всех потребителей при минимальных 
мощностях аккумулирования и резервирования при ми-
нимальных капитальных и эксплуатационных расходах 
[19]. На электростанциях с использованием различных 
ВИЭ производство электрической энергии имеет резко 
переменный характер. Для снижения последствий данных 
негативных эффектов переменного характера выработки 
и потребления электроэнергии, а также повышения энер-
гоэффективности целесообразно одновременное приме-
нение разных ВИЭ путём объединения их в одной микро-
сети. Одновременное наложение графиков производства 
ВЭС и СЭС позволяет добиться более постоянного харак-
тера производства электроэнергии. Существуют проекты 
гибридных станций дизельно-солнечных, дизельно-ветро-
вых, солнечно-ветровых, имеющие технико-экономиче-
ское обоснование целесообразности их строительства [9].

Применение балластных сопротивлений, накопите-
лей электрической и тепловой энергии, а также приме-
нение систем автоматического управления электрической 
нагрузкой потребителей микросети, позволяет снизить 
величину установленной мощности ВИЭ, решать про-
блемы управления параметрами электрического режима 
микросети, а так же позволяет повысить ее экономиче-
ские показатели. Решение проблемы накопления тепло-
вой и электрической энергии является одной из ключевых 
при построении систем электроснабжения на основе ВИЭ. 
В зависимости от характера сельскохозяйственного произ-
водства предъявляются различные требования к качеству 
тепловой и электрической энергии. Как правило, требо-
вания, предъявляемые к качеству электрической энергии, 
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выше, чем к качеству тепловой. Характеристики и стои-
мость накопителей электрической энергии зависят от ма-
териалов и технологий, используемых при их изготовле-
нии, соответственно применение накопителей большой 
ёмкости и мощности существенно повышают эффектив-
ность работы микросетей, но существенно увеличивают 
их стоимость. Одним из способов накопления электриче-
ской энергии является оптимизация технологических ре-
жимов работы электроприёмников сельскохозяйственного 
производства, например, в течение суток, в часы миниму-
ма потребления – включение насосов для заполнения ре-
зервуаров хранения воды для полива полей, резервуаров 
питьевой воды животноводческих комплексов, включение 
двигателей установок по перемолу зерна для приготов-
ления кормов, зарядка электротранспорта и прочее [8]. 
Подключение микросетей к объектам распределительных 
сетей единой электроэнергетической системы позволяет 
снижать ёмкость и мощность применяемых в микросетях 
накопителей – т.е. обеспечивает возможность выдачи из-
быточной генерируемой мощности в распределительные 
электрические сети и возможность потребления дефицит-
ной мощности из распределительных электрических се-
тей, а также повышать их надёжность [11].

Построение микросети электроснабжения сельских 
потребителей предусматривает наличие нескольких ис-
точников электроэнергии, которыми могут быть:

– существующие объекты распределительных сетей;
– объекты малой традиционной генерации (малые 

ТЭС и малые ГЭС);
– объекты генерации с применением различных ВИЭ;
– накопители различного типа, мощности, ёмкости.
При этом в одну микросеть могут быть объединены 

различные комбинации источников с отличающимися ха-
рактеристиками, всевозможное когенерационное оборудо-
вание, а также разнообразные типы электроприёмников.

Экономичность и надёжность микросети будут зави-
сеть от эффективности системы автономного оператив-
но-технологического управления режимами работы её 
объектов, которая в свою очередь обусловливается воз-
можностью быстрого изменения схемы сети, конфигура-
ции оперативного состояния её основных элементов (ис-
точников электроэнергии, накопителей, электроприёмни-
ков) в зависимости от различных внешних и внутренних 
факторов:

– нормативных возмущений (аварийных отключений, 
технологических нарушений параметров нормального ре-
жима);

– команд диспетчерского центра распределительной 
электрической сети;

– баланса активной и реактивной мощности и параме-
тров электрического режима микросети и внешней рас-
пределительной электрической сети;

– параметров коммерческого режима (стоимость та-
рифов на покупку электроэнергии из распределительной 
сети на розничном рынке, стоимость продажи электро-
энергии на розничный рынок, стоимость производства 
объектами генерации микросети);

– параметров теплового режима микросети и когенера-
ционного оборудования;

– экономических и технологических режимов работы 
электроприёмников сельских потребителей.

Данные задачи в микросетях могут быть успешно ре-
шены посредством мультиконтактных коммутационных 
систем. Мультиконтактные коммутационные системы 
(МКС) – это коммутационные аппараты, имеющие 2 и бо-
лее контактных групп, причём управление контактными 
группами осуществляется независимо. К основным типам 
МКС можно отнести:

– МКС, выполненные с общей точкой, имеющие не-
сколько контактных групп, но при этом все контактные 
группы имеют точку общего присоединения. К ним отно-
сятся МКС-2, МКС-3… МКС-n (цифрами обозначено ко-
личество контактных групп). Если число выводов больше 
числа контактных групп, то в маркировке МКС после ука-
зания числа контактных групп добавляется число выводов 
с буквой В, например, МКС-2-3В – МКС с 2-мя контакт-
ными группами и 3-мя выводами.

– МКС, выполненные по мостовой схеме (МКСМ), 
где контактные группы не имеют общей точки присо-
единения. К ним относятся МКСМ-3, МКСМ-4 (цифрами 
обозначено количество контактных групп). Выводов мо-
жет быть больше или меньше, чем контактных групп. До-
полнительные выводы могут быть подключены к точкам 
соединения контактных групп МКСМ.

– МКС, выполненные по смешанной схеме (МКССМ). 
Особенность данного исполнения заключается в том, что 
часть контактных групп соединены по мостовой схеме как 
в МКСМ, а часть – с общей точкой соединения. Выводов 
может быть больше или меньше, чем контактных групп. 
Дополнительные выводы могут быть подключены к точ-
кам соединения контактных групп МКССМ [20].

МКС позволяют осуществлять независимое управле-
ние силовыми контактами, за счёт чего изменяется кон-
фигурация электрической сети. Кроме контактных групп, 
системы МКС оснащены средствами мониторинга со-
стояния электротехнического оборудования микросети, 
средствами коммерческого учёта электрической энергии, 
средствами измерения параметров электрического режи-
ма, а также средствами телемеханики, позволяющими 
передавать телеизмерения и осуществлять телеуправле-
ние оперативным состоянием МКС по командам системы 
автономного оперативно-технологического управления 
режимами микросети [21]. Кроме того, на основе МКС 
могут быть реализованы функции сетевой противоава-
рийной автоматики – АВР, АПВ, АЧР и т.д. [20]. Пример 
микросети с двумя источниками электроэнергии (сол-
нечная электростанция и трансформаторная подстанция 
распределительных электрических сетей) представлен 
на рисунке. Выводы МКС-3 и МКС-4 на рисунке обо-
значены как В1, В2 и т.п., а контактные группы – цифра-
ми 1, 2 и т.п. Такое построение микросети позволяет ВИЭ 
работать изолированно от внешней распределительной 
сети, параллельно с внешней распределительной сетью, 
а так же делает возможной одновременную работу в од-
ной микросети нескольких ВИЭ и накопителей электри-
ческой энергии [22].

МКС, установленные в сети, оснащаются нескольки-
ми блоками: БУ, осущ ествляющим управление контакт-
ными группами МКС в  зависимости от информации, 
получаемой от других блоков устройст ва и по каналам 
связи от диспетчера или блоков управления сетью; БКТ, 
осуществляющим ко нтроль тока на выходах МКС; БКН, 
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осуществляющим контроль напряжения в контрольных 
точках МКС; БКПК, осуществляющим контроль включён-
ного и отключённого состояния контактных г рупп МКС; 
БУУ, осуществляющим учёт электроэнергии, потребляе-
мой участками сети, подключёнными к разным выходам 

МКС, контроль отключений, их количества и продолжи-
тельности и другие функции; БППД, осуществляющим 
связь с блоком обработки информации и управления 
БОИиУ всей сети. Также МКС может оснащаться и дру-
гими блоками в зависимости от поставленных задач.

Рис. Микросеть с традиционным (трансформаторная подстанции) и возобновляемым (солнечная электростанция) 
источниками электроэнергии, с применением мультиконтактных коммутационных систем: 

БУ – блок управления; БКТ – блок контроля тока; БКН – блок контроля напряжения; 
БКПК – блок контроля положения контактных групп; БУУ – блок умного учёта; 

БОИиУ – блок обработки информации и управления; БППД – блок приёма и передачи данных; 
УППД – устройство приёма и передачи данных; ОМП – система определения мест повреждений в ЛЭП и ТП; 

РПКЭ – система (комплекты оборудования) регулирования параметров качества электроэнергии; 
БАП, БАСЭС – системы автоматизации подстанции (станции); 

ББП (ББСЭС) – системы, обеспечивающие безопасность на подстанции (станции); 
КРМ – системы автоматического регулирования (компенсации) реактивной мощности; 

ЕЦУ – единый центр управления; КУУ – систем а умного учёта; 
ДПРРп – датчик параметров режимов работы потребителя

Fig. Microgrid with traditional (transformer substation) and renewable (solar power plant) 
generation sources using multi-contact switching systems: 

БУ – a control unit; БКТ – a current control unit; БКН – a voltage control unit; 
БКПК – a control unit for the position of contact groups; БУУ – a smart metering unit; 

БОИиУ – an information processing and control unit; БППД – a unit for  rece iving  and trans mitting dat a; 
УППД – a device for receiving and transmitting data; 

ОМП – a system for determining damage locations in power lines and transformer substations; 
РПКЭ – a system (sets of equipment) for regulating power quality parameters; 

БАП, БАСЭС – substation (station) automation systems; ББП (ББСЭС) – safety systems at the substation (station); 
KРМ – systems for automatic regulation (compensation) of reactive power; ЭЦУ – a single control center; 

КУУ – a smart metering system; ДПРРп – a sensor of parameters of consumer’s operating modes

Трансформаторная подстанция и СЭС укомплектова-
ны системами автоматики, контроля и управления (ОМП, 
РПКЭ, БАП, БАСЭС, ББП (ББСЭС), КРМ, КУУ). В зави-
симости от проекта может и другими системами. Анало-
гично, с применением МКС, могут строиться и микросети 
с другими источниками электроэнергии и их комбинацией.

При построении микросетей на основе ВИЭ необходи-
мо решить ряд задач:

- выполнить комплексный анализ специализации, ха-
рактера сельскохозяйственного производства, особенно-
стей населённого пункта и его экономических показате-
лей при проектировании микросети;
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- выполнить первоначальное проектирование микросети: 
разработать варианты схем микросети, схемы выдачи и акку-
мулирования мощности, разработать варианты подключения 
к действующим распределительным электрическим сетям;

- для разработанных вариантов осуществить рацио-
нальный выбор типа и состава основного электротехни-
ческого, генерирующего, накопительного оборудования 
микросети в зависимости от потенциала использования 
того или иного ВИЭ в рассматриваемом регионе и для 
рассматриваемых объектов сельского хозяйства;

- на основании технико-экономического сопоставле-
ния вариантов выбрать оптимальный вариант схемы ми-
кросети с учётом минимизации затрат, связанных с осу-
ществлением технологического присоединения к распре-
делительным сетям;

- осуществить проектирование микросети с учётом 
влияния её на режим работы прилегающих электрических 
сетей, разработать необходимые мероприятия направлен-
ные на обеспечение устойчивой работы оборудования 
микросети, надежного и качественного электроснабжения 
потребителей микросети;

- применить специальное оборудование, устройства 
релейной защиты, связи и автоматику, позволяющее осу-
ществлять мониторинг состояния микросети, обеспечи-
вать информационный обмен между устройствами внутри 
микросети и с внешними абонентами, изменять конфигу-
рацию и режимы работы сети в зависимости от внешних 
и внутренних факторов;

- обеспечить эффективную работу автоматизирован-
ной системы автономного оперативно-технологического 
управления режимами работы микросети, управляющие 
воздействия которой учитывают не только параметры 
электроэнергетического режима работы оборудования, 
но и параметры коммерческого режима работы микросети.

Выводы

1. Модернизация существующих сетей электроснаб-
жения сельских потребителей путём построения микро-
сетей с применением ВИЭ позволит существенно повы-
сить их технические и экономические показатели, обеспе-
чит развитие инфраструктуры сельских территорий и по-
высит качес тво жизни сельского населения, а также имеет 
колоссальные положительные экологические эффекты.

2. Распространение микросетей источниками генерации 
на основе ВИЭ будет способствовать развитию розничных 
рынков электроэнергии, составит конкуренцию крупным 
генерирующим компаниям, послужит стимулом к развитию 
распределительных сетей государственных сетевых компаний 
и территориальных сетевых компаний, что в конечном счёте 
приведёт к снижению тарифов на покупку электроэнергии.

3. Построение микросетей на основе мультиконтакт-
ных коммутационных систем позволит решить большой 
ряд задач по обеспечению надёжного, экономичного и ка-
чественного электроснабжения сельских потребителей, 
а также интеграции в них ВИЭ.
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РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛА ПОВОРОТА СЕКЦИИ 
ДОЖДЕВАЛЬНОЙ МАШИНЫ
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Управление движением дождевальных машин осуществляется за счёт приборов синхронизации движения 
в линию, в основе которых лежит электромеханическое устройство. Исследования показывают, что данные устройства 
имеет низкую надёжность, связанную с малым механическим и электрическим ресурсом концевых выключателей. 
Отказ одного электромеханического устройства приводит к остановке дождевальной машины. Повысить надёжность 
работы системы управления движением, а также сократить время настройки и наладки его действия можно с помощью 
устройства, работающего на основе ультразвукового приёмопередатчика. Предлагается устройство определения угла 
поворота секции, включающее ультразвуковой приёмопередатчик, отражатель и экран, закреплённые на шарнире 
карданного типа. При возникновении угла между вертикальными плоскостями подвижной и неподвижной частями 
шарнира расстояние между ультразвуковым приёмопередатчиком и отражателем изменяется, тем самым подаётся 
сигнал на включение (отключение) электропривода. При сравнении энергозатрат нового и традиционного устройств 
управления установлено, что прибор на основе ультразвукового приёмопередатчика работает в более продолжительном 
режиме, поскольку расстояние между приёмопередатчиком и отражателем контролируется даже в режиме ожидания. 
Установлено, что при равных эквивалентных сопротивлениях рассматриваемых устройств и отличных номинальных 
напряжений, можно добиться экономии энергозатрат системы управления в 2,34…47,8 раза.

Ключевые слова: энергозатраты, дождевальная машина, электропривод, концевой выключатель, ультразвуковой 
приёмопередатчик, эксплуатационная надёжность, наладка устройств управления, устройство определения угла поворота.

Формат цитирования: Бакиров С.М. Разработка устройства определения угла поворота секции дождевальной 
машины // Агроинженерия. 2020. № 4(98). С. 55-60. DOI: 10.26897/2687-1149-2020-4-55-60.

DESIGNING A DEVICE FOR DETERMINING THE ROTATION ANGLE 
OF A SPRINKLER INSTALLATION
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The movement of sprinklers is controlled with line synchronization devices based on an electromechanical device. 
Studies have shown that these devices have low reliability caused by short mechanical and electrical life of the limit switches. 
A failed electromechanical device causes the sprinkler to stop. A device based on an ultrasonic transceiver can be used to increase 
the reliability of the motion control system, as well as reduce the setup and adjustment time of its operation. The author proposes 
a device for determining the rotation angle of the section, which includes an ultrasonic transceiver, a refl ector and a screen 
fi xed on a gimbal-type hinge. When there is an angle between the vertical planes of the movable and fi xed parts of the hinge, 
the distance between the ultrasonic transceiver and the refl ector changes, thereby giving a signal to turn on (off ) the electric drive. 
When comparing the energy consumption of the new and conventional control devices, the author found that the device based 
on the ultrasonic transceiver operates in a longer mode, since the distance between the transceiver and the refl ector is monitored 
even in a standby mode. It has been established that with equal equivalent resistances of the considered devices and excellent 
rated voltages, it is possible to reduce energy consumption of the control system in 2.34…47.8 times.

Key words: energy consumption, sprinkler, electric drive, limit switch, ultrasonic transceiver, operational reliability, 
adjustment of control devices, device for determining the rotation angle.

For citation: Bakirov S.M. Designing a device for determining the rotation angle of a sprinkler installation // Agricultural 
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Введение. Большинство электрифицированных до-
ждевальных машин кругового действия имеют устройство 
управления на основе электромеханической системы [1-3]. 
Принцип её работы основан на контроле изменения угла 
так называемым прибором синхронизации движения в ли-
нию (ПСЛ). Он имеет чувствительный элемент в виде ры-
чага, который, отклоняясь на определённый угол φ, меха-
нически воздействует на концевой выключатель катушки 

магнитного пускателя электродвигателя в составе электро-
привода опорной тележки секции (рис. 1). Количество ПСЛ 
соответствует количеству секций дождевальной машины.

Рычаг должен иметь небольшой ход в пределах от –2 
до +2 мм от положения равновесия, так как при длине тру-
бопровода секции 59…65 м данный диапазон позволяет вы-
полнять требования к равномерному перемещению опорных 
тележек секций без излома и других нарушений (рис. 1) [4, 5].

 

1 

2 

Рис. 1. Общий вид прибора синхронизации движения в линию: 
1 – концевой выключатель; 2 – рычаг (чувствительный элемент)

Fig. 1. General view of an line synchronization device (LSD): 
1 – a limit switch; 2 – a lever (a sensitive element)

Настроить работу каждой ПСЛ в пределах данного диа-
пазона является трудоёмкой и ответственной работой. Вме-
сте с этим концевые выключатели, применяемые в качестве 
исполнительных механизмов, несут высокую эксплуатаци-
онную ответственность [6]. Несрабатывание этих выклю-
чателей (окисление контактов, недостаточная сила нажа-
тия, ослабление места крепления и т.п.) может привести 
к аварийной остановке или отказу дождевальной машины.

Ресурс концевых выключателей оценивается количе-
ством замыканий / размыканий [7]. В старт-стоповом режи-
ме работы дождевальной машины ресурс концевого выклю-
чателя для электропривода крайней опорной тележки отра-
батывается в течение 1-2 лет эксплуатации. Вместе с этим 
растёт сопротивление контакта за счёт образования нагара, 
окисления и т.п. Можно оценить продолжительность работы 
концевого выключателя по скорости роста сопротивления 
и закону распределения [8]. Также растут энергетические за-
траты на управление WУ, которые зависят от сопротивления

 WУ  U1It  I2R1 t, 1

где R1 – эквивалентное сопротивление концевого выключате-
ля, Ом; t – продолжительность замкнутого состояния контак-
та концевого выключателя, с; U1 – напряжение на зажимах 
контакта, В; I – рабочий ток, определяемый эквивалентным 
сопротивлением цепи катушки магнитного пускателя, А.

Несмотря на закупку надёжных концевых выключате-
лей, выполнения своевременных технических обслужива-
ний и текущих ремонтов ПСЛ, тщательную наладку ра-
боты рассматриваемых электромеханических устройств, 
необходим поиск нового способа управления дождеваль-
ными машинами с простейшим устройством управления 
и обслуживания и меньшими энергетическими затратами.

Цель исследований – разработка нового способа 
и устройства определения угла поворота секции дождеваль-
ной машины, оценка потребления энергии на управление.

Методы исследования. Для достижения поставлен-
ной цели применены эмпирические методы научного ис-
следования: наблюдение, счёт, измерение, и теоретиче-
ские: анализ, идеализация и моделирование.

Результаты исследования. Рассмотрим устройство, 
которое выполняет такую же функцию, но на более низ-
ком энергетическом уровне, например, при более низком 
напряжении

 U2  U1, 2

где U1 – номинальное напряжение традиционного устрой-
ства управления, U2 – рабочее напряжение усовершен-
ствованного устройства.

Тогда, с точки зрения энергетических затрат, эквива-
лентное сопротивление усовершенствованного устрой-
ства R2 должно удовлетворять следующему условию

 R2  R1. 3

Рассмотрим устройство определения угла поворота 
на примере ультразвукового приёмопередатчика (рис. 2).

В ходе движения двух соседних секций трубопровод 
искривляется в вертикальной плоскости из-за того, что 
пути перемещения опорных тележек секций различны 
при одинаковой скорости вращения колес [9]. Возникший 
между секциями угол контролируется для того, чтобы из-
бежать сбоя в траектории движения и излома трубопро-
вода. Когда угол превышает допустимый (φ° = 2…2,5°), 
то изменяется расстояние между приёмопередатчи-
ком, закреплённым на неподвижной части шарнира, 
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и отражателем, закреплённым на подвижной части шар-
нира [1-3]. Таким образом, испускаемые ультразвуковые 
лучи от приемопередатчика отражаются и возвращаются 
обратно в приёмопередатчик. Путь, пройденный лучами, 
рассчитывается и соотносится с углом между секциями. 

При возникновении критического значения угла выпол-
няется остановка движения последующей секции, при-
креплённой к подвижной части шарнира. Для снижения 
погрешности измерения пройденного лучами пути ис-
пользуется изолирующий экран.

а  

б  

Рис. 2. Внешний вид устройства определения угла поворота секции ДМ: 
а – вид сверху; б – вид сбоку: 1 – шарнир; 2 – неподвижная часть шарнира; 

3 – ультразвуковой приёмопередатчик; 4 – экран; 5 – подвижная часть шарнира; 6 – отражатель
Fig. 2. External view of the device for determining the rotation angle of the sprinkler section: 
a – top view; b – side view: 1 – a hinge; 2 – a fi xed part of the hinge; 3 – an ultrasonic transceiver; 

4 – a screen; 5 – a movable part of the hinge; 6 – a refl ector

На данное устройство получен патент РФ на изобрете-
ние [10]. Расстояние между приёмопередатчиком можно 
регулировать путём перемещения рычага отражателя и при-
ёмопередатчика вдоль трубопровода предыдущей секции.

Данный способ исключает трудоёмкую настройку ра-
боты устройства управления, так как данные пройденного 
пути лучами программируются однажды. А количество 
срабатываний ультразвукового приёмопередатчика гораз-
до выше, чем у концевого выключателя [11].

Оценим энергозатраты данного устройства для дожде-
вальной машины.

Доля снижения затрат энергии ΔWУ от применения 
устройства на ультразвуковом передатчике (WУЗ) составит
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где U’1 и U’2 – величины падения напряжения на зажи-
мах устройства ПСЛ и ультразвукового устройства, В; R1 
и R2 – эквивалентные сопротивления ПСЛ и ультразвуко-
вого устройства, Ом; tП и tУ – продолжительность работы 
ПСЛ и ультразвукового устройства, ч.

Примем допущение, что эквивалентное сопротивле-
ние сравниваемых устройств равны R1 = R2. Продолжи-
тельность работы ультразвукового приёмопередатчика 
совпадает с продолжительностью работы всей машины, 
так как данное устройство должно находиться в режиме 

ожидания, пока выполняется движение дождевальной ма-
шины. Тогда продолжительность работы ультразвукового 
устройства для одной секции составит

 1 1( ) ,
2

j jt tt 
Ó   5

где j – количество секций дождевальной машины; t1 – продол-
жительность работы первой секции дождевальной машины, с.

Для всех устройств ультразвукового управления до-
ждевальной машины, состоящей из j секций

 1 1( )( 1) .
2

j jt tt j 
  Ó  6

Продолжительность работы ПСЛ зависит от про-
должительности работы электропривода. Для опорной 
тележки первой секции продолжительность работы ПСЛ 
составит t1, для следующей – 2t1 и т.п.

Определим продолжительность работы всех ПСЛ до-
ждевальной машины, состоящей из j секций

 1 1( ) .
2

j jt tt 
 Ï  7

Подставляя (6) и (7) в выражение (4), получим
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Полученное выражение отражает смысл применения но-
вого устройства. Ультразвуковой приёмопередатчик должен 
находиться в постоянном режиме ожидания, что увеличивает 
его продолжительность работы и затраты энергии. Данные 
устройства просты в обслуживании, так как при програм-
мировании одного диапазона работы приёмопередатчика 
не требуется его регулярная настройка. А также ультразву-
ковой приёмопередатчик не ограничен ресурсом срабатыва-
ний, что в целом повышает надёжность работы устройства 
управления. Как правило, ультразвуковые приёмопередатчи-
ки выпускаются на низкое напряжение питания [11].

Рассмотрим зависимость потребляемой мощности 
сравниваемых устройств (рис. 3) и долю снижения энер-
гозатрат при использовании новых устройств управления 
с различным напряжением питания (рис. 4).

На рисунке 3 показана зависимость потребляемой 
энергии на управление секций ДМ. Например, для ма-
шины, состоящей из 10 секций, потребляемая энергия 
на управление приборами ПСЛ составит 239 Вт·ч. Та-
кой же дождевальной машине с устройствами управления 
на ультразвуковых приёмопередатчиках требуется от 5 
до 102 Вт·ч энергии (в зависимости от напряжения пита-
ния 5, 12, 24 В), что в 2,3…47,8 раз меньше.

На основе полученных теоретических данных раз-
работана схема устройства определения угла поворота, 
а также собран стенд в лабораторных условиях для про-
верки работоспособности устройства на ультразвуковом 
приемопередатчике (рис. 5) [12].

Рис. 3. Зависимость потребляемой энергии (W) 
устройствами управления перемещением секций: 

1 – прибор ПСЛ с напряжением питания 110 В; 
2 – устройство определения угла поворота 

на ультразвуковом  приёмопередатчике 
с напряжением питания 24 В; 

3 – то же с напряжением питания 12 В; 
4 – то же с напряжением питания 5 В

Fig. 3. Relationship between the consumed energy (W) 
by the section movement control devices: 
1 – an LSD with a supply voltage of 110 V; 

2 – a device for determining the rotation angle 
of an ultrasonic transceiver with a supply voltage of 24 V; 

3 – a device for determining the rotation angle 
of an ultrasonic transceiver with a supply voltage of 12 V; 

4 – a device for determining the rotation angle 
of an ultrasonic transceiver with a supply voltage of 5 V

Рис. 4. Доля снижения энергозатрат (∆W) 
при использовании устройств управления 

на ультразвуковом приёмопередатчике 
в сравнении с электромеханическим прибором ПСЛ

Fig. 4. Share of reduced energy consumption (∆W) 
when using control devices on an ultrasonic transceiver 

as compared with an electromechanical LSD

а

б

Рис. 5. Лабораторные испытания 
устройства определения угла поворота 
на ультразвуковом приёмопередатчике 
при моделировании угла 10° (а) и 5° (б): 

1 – подвижная часть шарнира; 
2 – дисплей контроля расстояния; 3 – экран; 

4 – неподвижная часть шарнира; 5 – отражатель; 
6 – ультразвуковой приёмопередатчик 

HC SR-04 (Arduino)
Fig. 5. Laboratory tests of the device for determining 

the rotation angle of an ultrasonic transceiver 
when modeling the angle of 10° (а) and 5° (б): 

1 – a movable part of the hinge; 
2 – a distance control display; 3 – a screen; 
4 – a fi xed part of the hinge; 5 – a refl ector; 

6 – a HC SR-04 ultrasonic transceiver (Arduino)
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Выводы

1. Использование устройства определения угла по-
ворота на ультразвуковом приёмопередатчике позволяет 
снизить затраты энергии на управление в 2,34…47,8 раз.

2. Для оценки параметров надёжности предложенного 
устройства необходимо в дальнейшем провести ускорен-
ные эксплуатационные испытания в лабораторных и по-
левых условиях.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СЕНСОРНОЙ СИСТЕМЫ ШАГАЮЩЕЙ МАШИНЫ 
С ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ
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При движении по неровной поверхности в сложных условиях шагающие машины более эффективны в сравнении 
с колесными и гусеничными транспортными средствами, поскольку контактируют с землёй в отдельно взятых точках 
и наносят меньший вред сельскохозяйственным растениям. Такие машины применимы в условиях открытого и закрытого 
грунта для точного мониторинга состояния выращиваемой культуры и факторов, негативно влияющих на рост и развитие 
растений (сорные растения, вредители, болезни). Шагающая машина имеет множество датчиков, при подключении которых 
возникают трудности, связанные с ограничениями микроконтроллеров или способом обмена данными. Рассмотрены методы 
оптимизации, направленные на увеличение частоты опроса двух типов датчиков с принципиально отличающимися шинами 
данных. Представлены схемы подключения датчиков температуры Dallas Semiconductor DS18B20 и весовых датчиков на базе 
микросхемы HX711. Разработан стенд шагающей машины и представлена опытная шагающая машина. Экспериментально 
установлено, что для чтения логических значений при скорости измерений 80 Гц и 25-битном пакете скорости контроллера 
достаточно шести цифровых линий с побитовым преобразованием в цифровое значение. В результате оптимизации обмена 
данными бортового компьютера с большим числом датчиков скорость опроса датчиков увеличилась в 30 раз (с 30 секунд 
до интервала менее одной секунды). Предложенный параллельный метод подключения датчиков нагружения позволил 
опрашивать шесть датчиков одновременно со скоростью 80 Гц, а при последовательном чтении скорость опроса составила 12 Гц.

Ключевые слова: шагающая машина, датчики температуры, датчики нагрузки, тензисторы.
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Walking machines can be more eff ective as compared with wheeled and tracked vehicles when they travel along a rough 
landscape as they come into contact with the ground at separate points and cause less damage to agricultural crops. Machines 
of this type are applicable in open ground and in protected greenhouse conditions for an accurate monitoring of the condition 
of cultivated plants and such negative growth factors as weeds, pests, and diseases. A walking machine has a lot of sensors, which 
may cause some connection diffi  culties due the limitations of microcontrollers or the method of data transfer. The paper discusses 
optimization methods for increasing the transfer data rate of two types of sensors with diff erent data buses. The author presents 
connection diagrams of the Dallas Semiconductor DS18B20 temperature sensors and weight sensors based on the HX711 chip. 
The paper describes a developed bench for testing a walking machine and presents an experimental walking machine. It has 
been experimentally established that six digital lines with bit-by-bit conversion to a digital value are quite suffi  cient for reading 
logical values at 80 Hz speed with 25-bit data packet. As a result of optimizing data transfer of the on-board computer with a large 
number of sensors, the speed of polling sensors increased in 30 times (from 30 seconds to an interval of less than one second). 
The suggested parallel method of data reading for load sensors has provided for simultaneous scanning of six sensors at a speed 
of up to 80 Hz, and up to 12 Hz for sequential scanning.

Key words: walking machine, temperature sensors, load sensors, tensistors.

For citation: Aleynikov Yu.G. Sensor system optimization of a walking machine with dynamic stability // Agricultural 
Engineering, 2020; 4 (98): 60-65. (In Rus.). DOI: 10.26897/2687-1149-2020-4-60-65.

Введение. Одним из перспективных направлений раз-
вития робототехники являются шагающие машины, раз-
деляющиеся на статически и динамически устойчивые.

Статически устойчивые машины сохраняют устойчи-
вость даже после внезапного отключения электропитания. 
Примером статически устойчивых машин служат много-
опорные шагающие машины циклового типа В.В. Черны-
шева [1].

Динамически устойчивые машины больше подходят 
для быстрого движения и требуют постоянного электропи-
тания для поддержания машины в устойчивом положении.

Шагающая машина имеет множество датчиков, 
с которых необходимо собирать данные в многопоточном 

режиме. Датчики преобразуют физическую величину 
в цифровую и имеют множество особенностей преоб-
разования, которые снижают скорость опроса при под-
ключении большого числа сенсоров к одному микрокон-
троллеру.

Цель исследования – оптимизация обмена данными 
бортового компьютера с большим числом датчиков, на-
правленная на увеличение скорости их опроса.

Материал и методы. Применены методы моделиро-
вания, оптимизации программных алгоритмов, получены 
экспериментальные данные.

Шагающая машина и её основные элементы представ-
лены на рисунке 1.

Рис. 1. Компоновочная схема шагающей машины
Fig. 1. Walking machine design
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Для моделирования движения шагающей машины 
изготовлен стенд, включающий в себя все электронные 
системы машины и одну статично закрепленную опору. 

Стенд позволяет проводить моделирование движения 
опорой, проверять конструкционные решения и отлажи-
вать программное обеспечение (рис. 2).

Рис. 2. Стенд шагающей машины
Fig. 2. Walking machine test bench

Шагающая машина, как любая другая сложная авто-
матическая система, имеет множество датчиков и испол-
нительных механизмов. В качестве бортового компьюте-
ра выбран мини-компьютер для встраиваемых систем – 
Raspberry Pi. Данный компьютер работает под управле-
нием ОС Linux и имеет USB-порты, с помощью которых 
к нему подключаются микроконтроллеры. Компьютер 
имеет собственные физические порты ввода-вывода (I2C, 
SPI, UART и пр.), но их количество недостаточно [2].

Результаты исследований. Опытная машина показа-
на на рисунке 3.

В большинстве случаев сырые данные с датчиков тре-
буют первичной обработки. К тому же некоторые сенсо-
ры требуют задания параметров работы при включении. 
Каждый сенсор имеет собственный цифровой формат 
и набор команд, что лишает возможности программиста 
применить однообразный программный код. Для стан-
дартизации вида данных, передаваемых датчиком в схе-
му, добавлен посредник-контроллер, который общается 
с датчиком напрямую и производит первичную обработку 
сигналов [3, 4]. Поскольку такая система работает асин-
хронно, то в схеме предусмотрена синхронизация по вре-
мени. Каждый контроллер имеет счётчик импульсов син-
хронизирующего сигнала и вход сигнала сброса счётчика. 
Число импульсов, которое содержится в памяти счётчика, 
передаётся в пакете с данными на бортовой компьютер 
(рис. 4).

Для стандартизации обмена данными между ком-
пьютером и микроконтроллерами для всех микрокон-
троллеров шагающей машины принята общая структура 

пакетов. В пакете по порядку идут старт-байты, затем 4-х 
байтовое значение счётчика синхронизации. Далее следу-
ют данные с сенсоров, однобайтовая контрольная сумма 
и стоп-байты. Такая последовательность байтов позво-
ляет разделять длинный массив данных на пакеты, полу-
чаемые из буфера чтения с применением многопоточной 
асинхронной обработки входящих данных.

Рис. 3. Опытная шагающая машина
Fig. 3. Experimantal walking machine

Работа контроллера с большим количеством ана-
логовых и логических сигналов легко интегрируется 
в бортовую систему. А эффективная работа с цифровыми 
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датчиками из-за особенностей передачи данных на фи-
зическом уровне может вызывать затруднения. Для ша-
гающей машины во время движения важна минимальная 
задержка между измерениями сенсоров. При увеличении 
числа датчиков на одной шине обмена данными скорость 

опроса датчиков может существенно снижаться. По-
следовательное чтение сенсоров может занимать боль-
шой промежуток времени из-за внутреннего устройства 
и способа измерения физической величины логической 
схемой сенсора.

Рис. 4. Упрощённая схема подключения датчиков
Fig. 4. Simplifi ed sensor connection diagram

Для температурного контроля приводов шагаю-
щей машины в системе защиты от перегрева был вы-
бран цифровой датчик Dallas Semiconductor DS18B20 
(рис. 5). Датчик способен измерять температуру в диа-
пазоне от –55 до +125°C с точностью ±0,5°C и переда-
вать данные на управляющую плату по одному проводу 
с разрешением преобразования 9-12 разрядов и имеет 
встроенную функцию тревожного сигнала при превы-
шении заданной температуры. Каждый сенсор DS18B20 
хранит в своей памяти уникальный заводской номер, что 
позволяет подключать множество сенсоров параллельно. 
То есть через один порт микроконтроллера можно обме-
ниваться данными с несколькими датчиками, распреде-
лёнными на значительном расстоянии. Режим крайне 
удобен для использования в системах экологического 
контроля, мониторинга температуры в зданиях, узлах 
оборудования.

Датчик DS18B20 имеет временную задержку измере-
ния, зависящую от точности измерения (табл.). Для чтения 
данных необходимо отправить на сенсор специальную 
команду, которая инициализирует одно преобразование 
температуры. После преобразования данные сохраняются 

в 2-бай товом температурном регистре в оперативной  па-
мяти, и DS18B20 возвращается в неактивное состояние 
с низким энергопотреблением.

Рис. 5. Размещение датчиков температуры
Fig. 5. Arrangement of temperature sensors

Время измерения температуры датчиком DS18B20

Temperature measuring time with a DS18B20 sensor

Разрешение датчика, бит 
Sensor resolution, bit

Максимальное время преобразования, мс
Maxumum conversion time, ms

9 93,75
10 187,5
11 375
12 750

Шагающая машина имеет 25 температурных датчи-
ков, следовательно, при последовательном опросе с учё-
том задержек на передачу данных требуется около 30 се-
кунд. При чрезмерной нагрузке привод может разогреть-
ся достаточно быстро, и 30 секундный интервал опроса 
всех датчиков слишком велик. Сокращение интервала 
времени измерения датчиков – непростая задача. Одной 
из проблем является время преобразования датчиков, 

которое индивидуально для каждого конкретного изде-
лия и имеет разброс. Другой проблемой является ограни-
ченная пропускная способность шины с одним проводом. 
Все датчики по общему проводу получают и отправляют 
данные по единственному общему проводнику. Для мак-
симизации скорости опроса датчиков был создан кольце-
вой алгоритм. Датчики читаются последовательно 1, 2, 3 
… 25, 1, 2, 3… и т.д. Перед чтением измерения датчика 
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отправляется команда для конверсии в предыдущий дат-
чик. Например, отправляем команду конверсии на 2-й 
датчик, читаем 3-й. При переходе от 25-го датчика к 1-му 
контролируем время цикла: добавляем или уменьшаем 
задержку и делаем общее время цикла близким к значе-
нию 750 мс, при этом проверяется ошибка конверсии. 
В случае ошибки время цикла увеличивается. Шаг уве-
личения и уменьшения временного интервала задержки 
подбирается опытным путём. Такой подход позволя-
ет гарантированно опрашивать все подключенные дат-
чики к контроллеру с максимальной скоростью (близкой 
к 750 мс). Результатом проделанной работы является по-
вышение скорости опроса датчиков с 30 секунд до интер-
вала менее одной секунды.

Для определения нагрузки, действующей на опору, 
применяется весовой датчик. Для преобразования ана-
логового сигнала с тензисторов (резисторов, преобразу-
ющих величину деформации материала в электрический 
сигнал) применяется схема усиления и преобразования 
в цифровой сигнал на базе микросхемы HX711 (рис. 5). 
Микросхема поддерживает две частоты измерения 10 
и 80 Гц. Данные передаются при помощи двух проводни-
ков: проводу синхронизации и проводу данных.

Рис. 5. Cхема подключения весовых датчиков
Fig. 6. Wiring diagram of load cell sensors

Обмен данными осуществляется по принципу чтения 
внешнего регистра. Микросхема самостоятельно произ-
водит измерение и в момент готовности к передаче дан-
ных на контроллер устанавливает на проводе передачи 
данных логическую единицу. Затем контроллер, переда-
вая импульсы синхронизации, считывает цифровое значе-
ние. Для работы по двум проводам в микросхемах присут-
ствует интегральная схема, позволяющая быстро работать 
со сдвиговым регистром. Данная интегрированная схема 

позволяет быстро переносить данные из одного регистра 
во внутреннюю память.

При использовании множества датчиков из-за вну-
тренних ограничений микросхемы невозможно подклю-
чить 6 сдвиговых регистров по двухпроводной схеме, по-
этому для чтения данных выбран медленный программ-
ный способ чтения с общим проводом синхронизирую-
щих импульсов. Алгоритм формирует общий для всех 
синхроимпульс и считывает побитно значения на линиях 
данных. Поскольку синхронизирующий импульс фор-
мируется программно, то длина импульса может разли-
чаться. Экспериментально установлено, что для чтения 
логических значений при скорости измерений 80 Гц 
и 25-битном пакете скорости контроллера достаточно 
шести цифровых линий с побитовым преобразованием 
в цифровое значение. При последовательном чтении дат-
чиков удалось обеспечить скорость опроса шести датчи-
ков с частотой 12 Гц.

С ростом числа датчиков алгоритмы, описанные в до-
кументации к датчикам для обмена данными, существен-
но замедляют их опрос. Для повышения скорости опро-
са сенсоров необходимо применять быстрые алгоритмы, 
микроконтроллеры способные быстро работать с множе-
ством линий ввода-вывода. Зачастую скорость разработки 
электронных схем и программного обеспечения крайне 
важна для завершения проекта в установленные сроки. 
Следует учитывать, что время на поиск, приобретение 
и изучение нового контроллера может превышать вре-
менные затраты на разработку с использованием простых 
доступных схем. Поэтому при проектировании сложных 
сенсорных систем необходимо соблюдать баланс между 
доступностью электронных компонентов, скоростью про-
движения к результату, простотой разработки и возмож-
ностью быстрого внесения изменений в алгоритмы и сен-
сорную систему машины.

Выводы

1. Рост числа датчиков, подключённых к одному ми-
кроконтроллеру, замедляет их опрос при применении ал-
горитмов из документации к датчикам. Для этого необхо-
димо применять микроконтроллеры, которые способны 
быстро работать с множеством линий ввода-вывода и вне-
дрять методы оптимизации чтения показаний сенсоров 
на простых микросхемах.

2. В результате оптимизации обмена данными борто-
вого компьютера с большим числом датчиков температу-
ры, подключенных по общей шине, скорость опроса уве-
личилась в 30 раз (с 30 секунд до интервала менее одной 
секунды).

3. Предложенный параллельный метод подключения 
датчиков нагружения позволил опрашивать шесть датчи-
ков одновременно со скоростью 80 Гц, что соответствует 
технической документации. При последовательном чте-
нии скорость опроса шести датчиков составила 12 Гц.
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Введение. В сельском хозяйстве постоянно присут-
ствует риск реализации потенциальной опасности, кото-
рая становится реальной в результате опасных, ошибоч-
ных действий (или бездействий) человека. В зоне макси-
мального риска травмирования и потери жизни находятся 
ключевые фигуры производственного процесса в сель-
ском хозяйстве – трактористы-машинисты. В структуре 
профессиональной заболеваемости по сельскому хозяй-
ству механизаторы находятся на первом месте (48,8%) 
[1]. Частота первичной инвалидности механизаторов в 1,7 
раза выше, чем по отрасли в целом. В 85,5% случаях инва-
лидность устанавливается в возрасте до 50 лет

Статистика показывает, что в двух из трёх несчастных слу-
чаев главным виновником является сам работающий человек, 
который по тем или иным причинам не соблюдал правила без-
опасности, нарушал нормальное течение трудового процесса, 
не использовал предусмотренные средства защиты и т.п.

Учитывая данные роли человеческого фактора при ава-
риях и катастрофах можно заключить, что аварийность 
связывается:

– с недостатком знаний (около 25%) или неиспользова-
нием имеющихся знаний (около 35%);

– с недостатком знаний по отдельным поражающим 
факторам (до 10…15%) и по неизвестным и непредусмо-
тренным в нормах ситуациям (до 5…10%) [2, 3].

В процессе профессиональной деятельности проис-
ходит непрерывное обязательное обучение трактори-
стов-машинистов по охране и безопасности труда: вво-
дный и первичный инструктаж, стажировки, регулярные 
повторные инструктажи, проводимые не реже одного раза 
в шесть месяцев по программам, разработанным для про-
ведения первичного инструктажа на рабочем месте.

Как показал анализ материалов расследований несчаст-
ных случаев, в хозяйствах, где обучение проводится фор-
мально, в первые 15 дней после его проведения уровень 
травматизма трактористов-машинистов более чем в 10 раз 
выше по сравнению с предприятиями, где, при прочих 
равных условиях, обучение проводится неформально. 
В растениеводстве свыше 40% погибших на производстве 
трактористов-машинистов совсем не проходили обучение 
в сфере безопасности труда [2].

В то же время трактористов-машинистов, работающих 
с вредными или опасными условиями труда (например, 
внесение пестицидов), периодически (обычно один раз 
в год) необходимо дополнительно обучать с проверкой по-
лученных знаний. Также ежегодно должно быть организо-
вано обучение оказанию первой помощи пострадавшим. 
И эти процессы обучения не зависят от опыта и стажа 
работы, т.е. обучение обязаны проходить все трактори-
сты-машинисты в возрасте от 18 до 65 лет. Однако, как 
отмечают многие специалисты «…существующая систе-
ма обучения в области охраны труда недостаточно эффек-
тивна и не оказывает заметного влияния на снижение про-
фессиональных рисков трактористов-машинистов» [3-5].

Проблемы результативности обучения охране и без-
опасности труда в современных условиях волнуют спе-
циалистов многих стран, заставляя искать новые методы 
обучения с использованием современных технологий 
и технических средств [6-9].

Поэтому назрела необходимость провести анализ причин 
низкой эффективности обучения трактористов-машинистов 

в сфере охраны и безопасности труда и дать предложения 
по совершенствованию учебного процесса.

Цель исследований – провести анализ проблем обуче-
ния трактористов-машинистов в сфере охраны и безопасно-
сти труда в процессе профессиональной деятельности и дать 
предложения по снижению профессиональных рисков пу-
тём совершенствования программ и методов обучения.

Материал и методы. Методика работы основана 
на изучении и обобщении материалов исследований про-
блем обучения трактористов-машинистов в процессе про-
фессиональной деятельности и восприятия информации 
современными взрослыми людьми применительно к сфе-
ре охраны и безопасности труда и анализа практического 
опыта работы в различных регионах страны.

Как считают многие специалисты, почти 70% успеха 
в обеспечении безопасности труда зависит от методо-
логии обучения и правильного восприятия полученных 
знаний. Оставшиеся 30% определяются эффективностью 
контроля за применением полученных знаний и навыков.

Поэтому необходимо обеспечить донесение необхо-
димых знаний и формирование обязательных компетен-
ций в области охраны и безопасности труда до каждого 
работника, специалиста, руководителя. Причём методо-
логия обучения в области охраны и безопасности труда 
трактористов-машинистов должна формироваться как 
с учётом психофизиологических изменений работников, 
технической базы обучения и дидактических материалов, 
так и технологических, информационных изменений тех-
ники, с которой работает механизатор.

Например, сегодня в одном и том же аграрном предпри-
ятии одна группа трактористов-машинистов может управ-
лять трактором с традиционной механической системой 
управления (рис. 1), а вторая – компьютеризированным 
машинно-тракторным агрегатом (рис. 2) или ещё более со-
временной системой управления на основе принципов про-
токола ISOBUS. Отличия в системах управления очевидны. 
Соответственно, принципиальному изменению техники, 
цифровизации машинно-тракторных агрегатов и систем 
управления полевыми процессами должны сопутствовать 
и принципиальные изменения в системе и методологии 
обучения охране и безопасности труда в процессе профес-
сиональной деятельности трактористов-машинистов.

Рис. 1. Система управления трактором 
до перехода на цифровое управление 
машинно-тракторными агрегатами

Fig. 1. Tractor control system before switching 
to digital control of machine-tractor units
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Важно учитывать и то, что изменилась не только техни-
ка. Произошли серьёзные изменения когнитивных способ-
ностей взрослого населения, уровень восприятия информа-
ции, время удержания внимания при обучении и т.п. Парал-
лельно этому произошли и серьёзные изменения в методо-
логии профессионального обучения взрослых людей [10].

Результаты и обсуждение. Изменяющиеся психофизи-
ологические параметры работников учитываются в разде-
ле дидактики, получившей название «андрагогика»1 – «об-
учение взрослых» и «андрагогическая модель организации 
обучения». При этом главной особенностью выделяется 
то, что взрослый человек выступает в качестве основной 
«движущей силы» обучения, в то время как преподаватель 
играет роль координатора процесса, «архитектора», созда-
ющего новые формы, методы и возможности [11].

Рис 2. Система управления 
компьютеризированным трактором

Fig. 2. Control system of a computerized tractor

Значительный объём учебной работы в сфере охраны 
и безопасности труда, начиная с первичного инструктажа 
на рабочем месте, приходится на руководителей произ-
водственных подразделений предприятий и главных спе-
циалистов: агрономов, инженеров-механиков. Практика 
показывает, что специалисты и руководители сельскохо-
зяйственных предприятий слабо подготовлены в области 
охраны и безопасности труда и о своих обязанностях и от-
ветственности узнают после какого-либо происшествия 
от прокурора, т.е. когда уже поздно.

Организаторы и преподаватели (специалисты по ох-
ране труда, руководители подразделений предприятий, 
главные специалисты, которым поручено проведение обу-
чения работников в сфере охраны и безопасности труда) 
должны учитывать, что за последние десятилетия произо-
шёл заметный рост интеллектуального уровня населения, 
естественно и трактористов-машинистов.

На рисунке 3 показана динамика изменения интел-
лекта (баллы IQ) населения за последние 90 лет (эффект 
Флинна). Методика исследования коэффициента интел-
лекта состояла в том, что тесты на коэффициент интел-
лекта изначально стандартизируются на основе большой 

1 Андрагогика – раздел теории обучения, раскрывающий 
специфические закономерности освоения знаний и умений 
взрослым субъектом учебной деятельности

тест-группы: сложность тестов и время их исполнения 
подбираются так, чтобы величина IQ = 100 была средним 
медианным значением: примерно половина тестируемых 
обладает IQ менее 100, другая половина – IQ более 100. 
Тесты периодически обновляются и стандартизируются 
на новых тест-группах, в которых медианное значение 
также приравнивается к 100.

Эффект Флинна заключается в следующем: с течением 
лет медианное значение возрастает, становясь выше 100. 
Новые тестируемые показывают на старых тестах всё 
более высокие результаты. Это означает, что средний IQ 
новейшего времени, определённый по новым тестам, со-
ответствует более высокому IQ прошлых лет. Таким обра-
зом, средний IQ людей непрерывно повышается, а слож-
ность тестов непрерывно возрастает [12, 13].

Как видим, средний уровень IQ взрослого, работающе-
го ныне, населения вырос на 25%: от 84,2 баллов (1962 г.р.) 
до 105,6 (2020 г.р). Однако все виды и методики обучения 
в сфере охраны и безопасности их труда за прошедшие де-
сятилетия практически не изменились и не соответствуют 
изменившимся психофизиологическим параметрам работ-
ников и современным требованиям производства.

Сегодня все поколения трактористов-машинистов, 
от 18 до 65 лет, владеют и постоянно пользуются совре-
менными средствами коммуникаций: гаджетами, интер-
нетом и т.п. В научной литературе укоренилось, что люди, 
рождённые до появления Интернета, до бурного разви-
тия цифровых технологий, обозначены как поколение Х. 
К ним относятся ещё работающие трактористы-машини-
сты примерно с 1960 по 1980 г. рождения. Это последнее 
поколение, которое может длительное время удерживать 
своё внимание на получаемой информации.

Поколение Y (миллениалы) – люди, рождённые с 1981 
по 1995 год. Это первое поколение, уже достаточно глу-
боко вовлечённое в цифровые технологии. Миллениалы 
способны удерживать внимание значительно меньшее 
время, как правило, на уровне 12 секунд [14].

Представителей поколения Z, работников, рождённых 
после 1995 года, от миллениалов отделяет то, что они «ро-
дились со смартфоном в руках». Цифровые технологии 
окружают их с самого детства, а интернет – неотъемлемая 
часть жизни их родителей. И нужно учитывать, что изме-
нилась и концентрация внимания: у поколения Z концен-
трация внимания на 25% ниже, чем у их предшественни-
ков – всего 8 секунд [14].

Но сейчас и это поколение уже вовлечено в производ-
ственный процесс, работает и обучается в сфере охраны 
и безопасности труда наравне с поколениями Х и Y. Со-
ответственно, для того, чтобы поддерживать внимание 
молодых людей поколения Z, текстовый контент должен 
отличаться от тех материалов (программ и методик обу-
чения), которые разработаны для поколений Х и ещё нор-
мально воспринимаются работниками поколения Y: быть 
визуально лёгким, разделённым на небольшие абзацы, 
разбавленным изображениями и инфографикой.

Что касается публичного выступления – оно должно 
быть кратким, ёмким, все самые важные тезисы нужно 
стараться излагать для работников поколения Y за 12 се-
кунд, для поколения Z – за 8 секунд. Устная лекция долж-
на сопровождаться презентацией, насыщенной визуаль-
ным контентом, подкрепляться видеороликами. Чтобы 
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получить эффект от проведения перманентных учебных 
мероприятий, с этими различиями необходимо считаться 
и дифференцировать подход и методы обучения с учётом 

различий в восприятии информации разными поколения-
ми трактористов-машинистов, участвующих в производ-
ственном процессе.

Рис. 3. Динамика интеллекта в разных странах (по данным Дж. Флинна. С 2002 г. – экстраполяция)
Fig. 3. Intelligence dynamics in diff erent countries (according to G. Flynn. Strating from 2002, extrapolation is used)

Важно учитывать, что, несмотря на возрастающий стар-
товый интеллектуальный уровень, с возрастом происходят 
изменения когнитивных способностей работников. Это 
отмечают многие психологи: 55-60 лет – периоды резких 
изменений когнитивных способностей человека, особенно 
внимания, памяти, скорости реакции, которые необходи-
мы и в процессе обучения и в процессе производственной 
деятельности. Анализ возрастного профиля смертности 

российского населения старше 15 лет (на 100000 чел.) 
от всех несчастных случаев в 2005 и 2008 гг. показыва-
ет необходимость особого внимания как к обучению, так 
и к контролю за соблюдением норм и правил безопасно-
сти труда возрастными работниками (рис. 4).

Это необходимо учитывать предприятиям, где вслед-
ствие увеличения пенсионного возраста возрастает доля 
трактористов-машинистов в возрасте старше 60 лет.

Рис. 4. Возрастной профиль смертности российского населения старше 15 лет (на 100000 чел.) 
от всех несчастных случаев в 2005 и 2008 гг. (ФГУ ЦНИИОИЗ Минздрава РФ, Москва)

Fig. 4. Age profi le of mortality of the Russian population aged 15 years and older (per 100,000) 
of all accidents in 2005 and 2008 (Federal Research Institute for Health Organization and Informatics 

of the Ministry of Health, Moscow, Russian Federation)

Перечисленные психофизиологические изменения 
требуют и современного технического обеспечения учеб-
ных процессов цифровой и видеоинформационной ин-
фраструктурой. Эффект восприятия больших объёмов 
информации может быть усилен за счёт геймификации. 
Авторы доклада «Эпоха „гринфилда“ в образовании», 
осуществленного в Центре образовательных разработок 
Московской школы управления Сколково, называют гей-
мификацию (от англ. «gamifi cation» – игровизация) «важ-
ной характеристикой новой образовательной платфор-
мы» [15].

Творческий подход к формированию дифференци-
рованных программ обучения и их реализации требует 
и соответствующего уровня обучающих, которые обязаны 
иметь не только высокий уровень специфических знаний 
в области охраны и безопасности труда, в области совре-
менных агротехнологий, средств механизации сельского 
хозяйства, но и в области андрагогики, геймификации 
и современных технических средств обучения.

Поэтому квалификация специалистов по охране труда 
и компетентность руководителей производственных под-
разделений аграрных предприятий, которым поручено 
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проводить обучение трактористов-машинистов по охране 
труда – основа для снижения профессиональных рисков.

Л.М. Секачёва отмечает, что «…основной проблемой 
внедрения инновационных методов обучения охране тру-
да является дефицит преподавателей, освоивших различ-
ные методы и формы организации инновационного обу-
чения на уровне, позволяющем не только активно приме-
нять их на практике, но и значительно повышать качество 
знаний слушателей» [16].

Однако абсолютное большинство аграрных предпри-
ятий вследствие дефицита кадров, соответствующих тре-
бованиям профессионального стандарта 40.054, находят 
выход в назначении на должность руководителя службы 
охраны труда (специалиста по охране труда) одного из спе-
циалистов предприятия. Это привело к тому, что в системе 
агропромышленного комплекса с высшим профильным об-
разованием по направлению «Техносферная безопасность» 
направленности «Безопасность технологических процес-
сов и производств» работает менее 2% специалистов; не-
многим более 12% – с высшим инженерным образованием; 
остальные имеют в основном среднее специальное обра-
зование: агрономическое, зооветеринарное, технический 
профиль, а также специалисты с педагогическим образо-
ванием. Каждый пятый, занимающий должность инжене-
ра по охране труда, имеет гуманитарное образование. Без 
специального образования в этой должности работает 6% 
практиков [12]. Очень близкая ситуация с квалификацией 
работников, занимающих должность специалиcта по охра-
не труда и в других отраслях экономики [2].

Анализ показал, что если принять показатели травма-
тизма предприятия, где работает специалист с высшим ин-
женерным образованием за единицу, то с незаконченным 
высшим эти показатели составят – 1,2; со средним специаль-
ным – 1,5; со средним общим – 2,5, а там, где практику пору-
чили работнику с начальным образованием, эти показатели 
возрастают до 3,3 [5]. То есть только один фактор – уровень 
компетентности специалистов служб охраны труда аграрных 
предприятий – может ежегодно сохранять здоровье тысячам 
и жизнь – сотням работников сельского хозяйства.

Если специалист по охране труда не обладает не-
обходимым уровнем компетенций (знаний и навыков), 
то он не готов выступать в качестве основной «движущей 
силы» обучения: координировать процесс создания новых 
форм, методов обучения взрослых работников; организо-
вать систему управления охраной труда и контролировать 
применение полученных знаний в сфере охраны и без-
опасного труда трактористами-машинистами.

Выводы

1. Обучение в сфере охраны и безопасности труда в процес-
се профессиональной деятельности не может осуществляться 
без учёта когнитивных и психологических изменений работни-
ков сельского хозяйства, уровня освоения цифровых техноло-
гий и опыта восприятия информации с гаджетов и девайсов.

2. Внедрение психолого-педагогических инноваций 
в сферу обучения по охране труда трактористов-машинистов 
возможно при разработке инновационных технологий с при-
вязкой их к конкретным темам по вопросам охраны и без-
опасности труда; организации учебных центров по перепод-
готовке преподавателей охраны труда; разработки и внедре-
ния (с систематическим проведением мониторинга) системы 
оценки эффективности обучения охране труда.

3. Формирование современных программ и методов 
и эффективное обучение трактористов-машинистов могут 
реализовать только подготовленные специалисты по охра-
не труда (безопасности технологических процессов и про-
изводств). Для этого необходимо:

– устранить дефицит высококвалифицированных ка-
дров специалистов по охране труда (техносферной без-
опасности, направленность: безопасность технологиче-
ских процессов и производств), знакомых не только с осо-
бенностями вредных и опасных факторов технологий 
современного аграрного производства и методами мини-
мизации рисков их реализации, но и имеющих глубокую 
подготовку в области теории и методологии профессио-
нального образования взрослых работников;

– повысить уровень профессиональной подготовки 
в области техносферной безопасности работников, зани-
мающих должности специалистов по охране труда, при-
ведя уровень их компетенций к требованиям профессио-
нального стандарта 40.054;

– повысить уровень компетенций в сфере охраны и без-
опасности труда специалистов сельского хозяйства (агро-
номов, механиков, менеджеров и др.), которые в процессе 
обучения должны овладеть знаниями принципов и мето-
дов охраны труда и осознавать экономические и правовые 
последствия своих недоработок по обеспечению безопас-
ности труда подчинённых работников.

4. Все специалисты сельского хозяйства должны иметь 
достаточно знаний не только по организации безопасной 
работы, но и проведению инструктажей по охране и без-
опасности труда на рабочих местах, проведению регуляр-
ной учёбы на современном уровне с учётом андрагогиче-
ских особенностей профессионального образования.
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прокторинга являются: подбор персонала, онлайн-обучение, тестирование и аттестация персонала. В связи с переходом 
образовательного процесса в дистанционный формат в РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева в процессе онлайн-экзаменов, 
в том числе государственных экзаменов, а также в ходе защиты выпускных квалификационных работ и проведения 
различных олимпиад и конкурсов с использованием дистанционных образовательных технологий применялся прокторинг. 
Анализ опыта проведения текущей аттестации по учебным дисциплинам, государственной итоговой аттестации, а также 
конкурсов и олимпиад с выпускниками школ, которые проводились в дистанционном формате, позволил сформулировать 
педагогические условия организации прокторинга: наличие качественного оборудования и интернет-соединения обоих 
субъектов образовательного процесса, которые бы позволяли осуществлять стабильную видео- и аудиосвязь, а также 
возможность записи процедуры аттестации, чтобы можно было проводить апелляционные мероприятия; наличие 
программного обеспечения, которое позволяло бы реализовать автопрокторинг для снижения нагрузки на экзаменатора 
и повышения объективности и достоверности самой процедуры и результатов диагностики; утверждение нормативных 
актов по применению электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в которых чётко прописаны 
все процедуры и требования к ним, и полное информирование обучающихся по всем нюансам организации аттестационных 
процедур; формирование цифровой компетентности преподавателей, осуществляющих дистанционное обучение.

Ключевые слова: прокторинг, дистанционное обучение, электронное обучение, онлайн-экзамен, высшее аграрное 
образование, достоверность оценки учебных результатов.
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Введение. Раз вивающееся информационное общество 
создаёт множество возможностей для совершенствования 
различных образовательных технологий, в том числе дис-
танционных образовательных технологий (ДОТ), благо-
даря глобальной цифровизации. Однако в связи с резким 
переходом системы образования на дистанционный фор-
мат из-за распространения коронавирусной инфекции вес-
ной 2020 года этот поступательный процесс принял лавино-
образную форму. Для системы образования это стало своего 
рода «краш-тестом»: так или иначе образовательным орга-
низациям пришлось мобилизовать все свои технические 
и кадровые ресурсы для сохранения непрерывности и каче-
ства образовательного процесса. Безусловно, преимущество 
оказалось на стороне тех образовательных организаций, 
которые накопили значительный опыт в организации дис-
танционного обучения, подготовили педагогические кадры 
и цифровые материалы для его качественного осуществле-
ния [1, 2]. Н.Н. Скрыпникова так обобщает возникшие про-
блемы: «административная неготовность к использованию 
ДОТ, отсутствие специалистов для поддержки преподавате-
лей в работе с ДОТ, не соответствующая новым условиям 
материально-техническая база, техническая, методическая 
и психологическая неготовность преподавателей» [3].

Если проведение текущих экзаменов и организация го-
сударственной итоговой аттестации, с точки зрения иден-
тификации личности, носили в большей степени фор-
мальный характер, т.е. фиксировалось процедурное соот-
ветствие локальным актам по применению электронного 
обучения и ДОТ, принятым в университете (преподавате-
ли, как правило, знают в лицо своих студентов), то орга-
низация олимпиад школьников, которых комиссия видит 
впервые, остро актуализирует эту проблематику не толь-
ко в плане обеспечения достоверности и надёжности диа-
гностики учебных достижений, но и для подтверждения 
личности сдающего экзамен [4, 5, 6]. Решением этой 
проблемы стало применение прокторинга [7]. Прокто-
ринг – это процедура контроля на онлайн-экзамене или 
тестировании, где за всем процессом наблюдает админи-
стратор – проктор (от англ. «proctor» – человек, который 
следит за тем, чтобы экзамены в университете проходили 
без нарушений). Он проводит идентификацию личности 
сдающего экзамен, наблюдает за его действиями с помо-
щью веб-камеры и видит, что происходит на мониторе его 
компьютера. Такая технология позволяет с высокой долей 
вероятности подтвердить личность экзаменуемого, объек-
тивно оценить его знания, исключить шпаргалки и прочие 
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уловки на экзамене. При этом испытуемый и проктор мо-
гут находиться сколь угодно далеко друг от друга.

Цель исследования – обосновать педагогические ус-
ловия организации прокторинга в процессе дистанцион-
ного обучения на примере проведения государственного 
экзамена у студентов гуманитарно-педагогического фа-
культета РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.

Методы исследования: анализ научно-педагогиче-
ской литературы по теории и практике дистанционного 
обучения, наблюдение, анкетирование, экспертная оценка, 
изучение педагогического опыта проведения прокторинга.

Результаты и обсуждение. Можно ли сдавать вступи-
тельные экзамены, не приезжая в университет из другой 
страны или региона, или сдавать промежуточные или вы-
пускные экзамены в удалённом формате? Такой вариант 
был бы большим плюсом для абитуриентов и студентов, 
а также для самого университета. Теперь это стало воз-
можным благодаря технологии прокторинга. Прокторинг 
представляет собой довольно сложную систему и, как 
правило, не входит в структуру электронного курса, а соз-
даётся отдельно и затем встраивается в обучающую или 
контролирующую систему.

Впервые использовать прокторинг для дистанционного 
контроля за экзаменами стала компания ProctorU (США) 
в 2008 году: администратор наблюдал за сдающими экзамен 
студентами посредством веб-камеры и отмечал любые на-
рушения [8]. С тех пор цифровые технологии значительно 
продвинулись, м ногие операции были автоматизированы 
и встроены в процесс электронного обучения [9, 10], и про-
кторинг стали проводить тремя основными способами:

1) проктор – человек – администратор следит за ходом эк-
замена через веб-камеру и фиксирует нарушения вручную;

2) автопрокторинг – программа самостоятельно вери-
фицирует личность студента, следит за его поведением, 
направлением взгляда, анализирует звуки в комнате, фик-
сирует нарушения на видео и готовит отчёты;

3) человек и программа – комбинированный вариант – 
может проводиться двумя способами: а) весь процесс кон-
тролирует программа и подаёт сигналы проктору в случае 
нарушений; б) администратор сам следит за тестируемы-
ми в режиме онлайн. Последний вариант считается самым 
надёжным, так как любая программа может дать сбой. 
При этом проктор за счёт автоматизации процесса может 
одновременно принимать экзамен у нескольких студентов 
и ничего не упустить из виду.

Прокторинг исключает любую заинтересованность 
учебного центра в результате экзаменов, так как проктор – 
это не экзаменатор, а независимое лицо. Он не участвует 
в учебном процессе, но принимает экзамен и следит, что-
бы он прошёл по всем правилам. Проктором может быть 
как специально обученный специалист, так и независи-
мый преподаватель из другой образовательной организа-
ции (или учебного подразделения) или частной компании.

В настоящее время существуют компании, которые 
предлагают услуги по контролю соблюдения правил про-
хождения тестов. Основная идея этой технологии заклю-
чается в том, что студенты могут сдавать экзамен из сво-
его дома с включённым прокторингом. Эти инструменты 
проверяют студента, контролируют зрительный контакт 
и позволяют осуществлять просмотр в реальном времени, 
запись или автоматизированный процесс маркировки.

Основными сферами применения прокторинга явля-
ются следующие:

1. Подбор персонала. С помощью тестов с прокторин-
гом HR-менеджеры и руководители могут проверить про-
фессиональные компетенции соискателей из других реги-
онов и стран, отобрать лучших и отсеять неподходящих 
кандидатов на должность, экономя собственное время 
и деньги компании.

2. Онлайн-обучение. Особенно это актуально для ком-
паний, которые обучают специалистов из разных филиа-
лов. Сотрудники повышают квалификацию онлайн, а эк-
замен сдают с прокторингом. Так руководители и владель-
цы компаний дополнительно подстраховываются от фаль-
сификации результатов экзаменов и могут быть уверены 
в эффективности своих вложений.

3. Тестирование и аттестация персонала. Необходимость 
в прокторинге не всегда связана с обучением. Его также ис-
пользуют при тестировании hard skills сотрудников. Обыч-
но такие тесты проводят перед кадровыми ротациями или 
при принятии решений о надбавках к зарплате. Зная это, 
сотрудники могут хитрить и пытаться улучшить результа-
ты тестов. Прокторинг поможет объективно оценить знания 
работников и исключить любые попытки манипуляций.

Рассмотрим систему прокторинга на примере компа-
нии ProctorEdu. Технологии ProctorEdu позволяют полу-
чить валидные результаты онлайн-тестов в ситуациях 
найма сотрудников, аттестации персонала, экзаменацион-
ного тестирования студентов и т.д., предотвращая факты 
подмены личности тестируемого, утечки внутренних ма-
териалов и списывания. Доверие к результатам достигает-
ся через распознавание лица на протяжении сеанса и «ум-
ный» анализ поведения во время тестирования. С такими 
технологиями корпорации будут уверены в компетенции 
своих сотрудников, а образовательные организации смо-
гут достоверно проверять уровень знаний студентов.

Собственный алгоритм ProctorEdu оценки доверия 
и система распознавания лиц для верификации личности 
и подтверждения результатов онлайн-экзаменов работает 
в браузере и не требует установки расширений, плагинов 
и стороннего программного обеспечения. Релевантные 
оценки по прокторингу, которым можно доверять: оценка 
доверия с детализацией нарушений, биометрическая ве-
рификация, видеопротокол, PDF-отчёт, выгрузка резуль-
татов по API и в виде таблиц [11].

Технологии ProctorEdu просты и удобны в использова-
нии. Система прокторинга интегрируется с системой те-
стирования компании или образовательной организации, 
например, с платформами StartExam, Stepik и Moodle. 
Система проверяет личность тестируемого и отслеживает 
поведение человека на протяжении всего теста. По завер-
шении теста система прокторинга анализирует данные, 
оценивает уровень доверия к результатам и создаёт отчёт.

ProctorEdu предлагает несколько пакетов услуг:
1. Полная автоматизация. Система прокторинга на-

блюдает за тестируемым, используя 13 поведенческих 
трекеров, и выдаёт отчёт о достоверности результатов по-
сле окончания экзамена:

– запись камеры со звуком и экрана;
– верификация личности;
– отслеживание поведения;
– отчёт о достоверности.
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2) Проверка человеком. Система прокторинга наблю-
дает за тестируемым, после чего проктор может просмо-
треть видеозапись, чтобы подтвердить достоверность ре-
зультатов (используя указанные в п. 1 признаки).

3) Проверка протоколов проктором. Живой прокторинг – 
прокторы контролируют процесс тестирования в режиме 
реального времени, наблюдая через камеру и за рабочим 
столом тестируемого, чтобы исключить мошенничество:

– запись камеры со звуком и экрана;
– подключение мобильной камеры;
– верификация личности;
– отслеживание поведения;
– отчёт о достоверности;
– наблюдение в реальном времени.
Система прокторинга работает в облаке с доступом че-

рез интернет. Обновление, обслуживание и все технические 
сложности скрыты, пользователю предоставляется только 
требуемый сервис. Система прокторинга разворачивается 
на сервере организации, которая проводит тест в её инфра-
структуре, обеспечивает полный контроль над данными и мо-
жет работать внутри локальной сети без доступа в интернет.

Анализ практического опыта проведения различных 
онлайн-испытаний показал, что участники экзамена, как 
правило, совершают меньше нарушений, если применя-
ется система прокторинга, даже по сравнению с тестами 
в аудитории.

По данным ProctorEdu, «от 20 до 52% участников 
тестов пытаются списывать, а после подключения си-
стем прокторинга средний балл на экзаменах снижается 
на 10-15%. …Для нас стало открытием, что топ-менеджеры 
тоже списывают» [11].

И.А. Ким обосновывает роль «прокторинга при про-
ведении онлайн-тестирования как метода снижения мас-
штабов жульничества» [12], под которым понимается не-
добросовестное поведение студентов (списывание, оказа-
ние неразрешённой помощи студенту со стороны другого 
студента или репетитора вплоть до выполнения за студен-
та учебных заданий и др.). К сожалению, пока не при-
ходится полагаться на сознательное и ответственное от-
ношение всех студентов к образовательному процессу. 
Как отмечает Т.П. Коваленок, «большая часть студентов 
соответствует … критериям личностной зрелости, одна-
ко каждый четвертый нуждается в специальном психоло-
го-педагогическом сопровождении» [13].

В связи с переходом образовательного процесса в дис-
танционный формат в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязе-
ва в процессе онлайн-экзаменов, в том числе государствен-
ных экзаменов, возникла необходимость обеспечить вы-
сокий уровень достоверности и надёжности диагностики 
образовательных результатов, для чего и применялся про-
кторинг. Ещё до момента полного перехода на дистанцион-
ное обучение в университете были утверждены ключевые 
положения по реализации электронного обучения и при-
менения дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ, в том числе 
разработаны рекомендации по приёму текущих экзаменов, 
курсовых работ, задолженностей студентов и организации 
государственной итоговой аттестации с использованием 
информационных и коммуникационных технологий.

Средствами информационных и коммуникацион-
ных технологий для организации и проведения текущей 

и промежуточной аттестации по учебным дисциплинам яв-
лялись:

1. Личный кабинет студента и сотрудника – предназна-
чен для оперативного взаимодействия субъектов образо-
вательного процесса с возможностью размещения и обме-
на файлами учебного назначения.

2. Whatsapp – система мгновенного обмена текстовы-
ми сообщениями для мобильных и иных платформ с под-
держкой голосовой и видеосвязи.

3. Skype – программное обеспечение, обеспечивающее 
текстовую, голосовую и видеосвязь через Интернет.

4. Mirapolis – система для проведения веб-конференций, 
онлайн-обучения, приёма экзаменов и др.

5. Zoom – видеоконференции с обменом сообщениями 
и контентом в реальном времени.

6. LMS Moodle – система управления обучением 
(при наличии электронного образовательного ресурса 
с фиксацией хода образовательного процесса).

Так как имеющиеся системы для проведения видеоконфе-
ренций не имели возможностей автопрокторинга, то при при-
ёме экзаменов и зачётов, вне зависимости от программного 
обеспечения, которое выбирал преподаватель, ему приходи-
лось выступать в роли проктора, т.е. проверять качество ви-
део и звука, проводить идентификацию личности студента 
(обучающийся называл свои ФИО, демонстрировал доку-
мент, удостоверяющий личность: паспорт, зачётную книжку, 
студенческий билет), наблюдать за соблюдением всех требо-
ваний при подготовке к ответу, не допуская возможных на-
рушений со стороны сдающего, и подводить итоги, учитывая 
соответствующие организационно-педагогические условия.

На гуманитарно-педагогическом факультете ФГБОУ 
ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева работает око-
ло 140 штатных преподавателей, которым приходилось 
принимать экзамены в таком не совсем привычном форма-
те. Более 70% ППС отметили, что в ходе проведения атте-
стационных процедур некоторые студенты пытались нару-
шать требования и рекомендации локально-нормативных 
актов университета, связанных реализацией электронного 
обучения и ДОТ. Отметим, что при наличии системы авто-
прокторинга этот процент мог бы быть гораздо ниже, так 
как автоматизированная система гораздо более объективна.

При проведении государственной итоговой аттестации 
(государственный экзамен и защита выпускной квалифика-
ционной работы) в роли проктора выступал уже секретарь 
ГЭК, реализующий все контролирующие мероприятия, 
под наблюдением председателя комиссии. На гуманитар-
но-педагогическом факультете ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева в 2019/2020 учебном году выпу-
стились более 150 бакалавров и магистров, и на экзаме-
национные комиссии выпала большая нагрузка, связанная 
с процедурными соблюдениями всех требований, про-
писанных в нормативных документах. В ходе проведения 
государственных аттестационных мероприятий члены ко-
миссии также замечали определённые нарушения со сторо-
ны студентов (попытки открыть документы на локальном 
компьютере или ином устройстве, использование тексто-
вых шпаргалок, помощь третьих лиц). Все эти нарушения 
вовремя фиксировались и пресекались, что требовало при-
стального внимания со стороны членов комиссии. Всё это 
актуализирует применение систем автопрокторинга для бо-
лее объективного контроля за процедурой аттестации.



76  АГРОИНЖЕНЕРИЯ, 2020, № 4 (98)

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Важным фактором эффективности дистанционного 
обучения и надёжности диагностических процедур являет-
ся повышение цифровой компетентности преподавателей, 
их готовности к инновационной деятельности в электрон-
ной информационно-образовательной среде [14, 15, 16].

Обобщая накопленный опыт проведения государ-
ственного экзамена у студентов гуманитарно-педагоги-
ческого факультета РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 
сформулируем педагогические условия организации про-
кторинга в процессе дистанционного обучения:

1) наличие качественного оборудования и интер-
нет-соединения обоих субъектов образовательного про-
цесса, которые бы позволяли осуществлять стабильную 
видео- и аудиосвязь, а также возможность записи проце-
дуры аттестации, чтобы можно было пр оводить апелляци-
онные мероприятия;

2) наличие программного обеспечения, которое по-
зволяло бы реализовать автопрокторинг для снижения на-
грузки на экзаменатора и повышения объективности и до-
стоверности самой процедуры и результатов диагностики;

3) утверждение нормативных актов по применению 
электронного обучения и ДОТ, в которых чётко про-
писаны все процедуры и требования к ним, и полное 

информирование обучающихся по всем нюансам органи-
зации аттестационных процедур;

4) формирование цифровой компетентности препода-
вателей, осуществляющих дистанционное обучение.

Выводы

В условиях постоянного совершенствования технологий 
образовательным организациям, ориентированным на инно-
вационные модели развития, необходимо оперативно осва-
ивать современные технологические новшества, особенно 
те, которые направлены на обеспечение высокого качества 
подготовки кадров, в том числе в процессе дистанционного 
обучения. Прокторинг позволяет повысить достоверность 
и надёжность результатов диагностики учебных достиже-
ний студентов. Прокторы, как и координаторы экзаменов 
в аудитории, следят за процессом, чтобы участники соблю-
дали правила при сдаче онлайн-экзаменов (самостоятельно 
выполняли задания и не использовали внешние материалы 
и дополнительные ресурсы). С развитием цифровых техно-
логий в образовании прокторинг будет всё более востребо-
ванным, в связи с чем необходимо продолжение исследова-
ний возможностей оптимизации этого процесса.
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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.

Автор несет юридическую и иную ответственность за содержание статьи.

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