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Предложен способ оценки энергетической эффективности почвообрабатывающих машин для нарезки гряд и гребней
при выращивании картофеля, топинамбура и других овощей с учетом взаимосвязи агротехнических и энергетических
показателей. При сравнительных испытаниях почвообрабатывающих машин с разными рабочими органами, выполняющими
однотипные технологические процессы, целесообразно использовать показатель удельных затрат мощности, отнесенных
к среднему диаметру получаемых почвенных комков. Показатель удельной мощности на средний диаметр комка для фрезерного
культиватора ФГФ-1 составил 4,0…4,3 кВт/мм, для фрезерной машины ГПК-2-3,3…4,3 кВт/мм, для культиватора
КГ-1-2,6…3,2 кВт/мм. Установлено, что потребная мощность для работы культиватора с пассивными рабочими органами
при максимально возможной скорости работы на 5…15% ниже, однако фрезерные машины ГПК-2 и ФГФ-1 с активными
рабочими органами обеспечивали более высокие агротехнические показатели. Для формирования гряд на предпосадочной
обработке суглинистой почвы среднего и тяжелого механического состава рекомендуется использовать фрезерный культиватор
ФГФ-1, для нарезки гребней – фрезерную машину ГПК-2, на предпосадочном формировании гребней и послепосадочной
междурядной обработке легкой суглинистой почвы – культиватор КГ-1 с пассивными рабочими органами.
Ключевые слова: машины для формирования гряд и гребней, энергетические затраты, крошение почвы.
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of technological processes. It is advisable to use the indicator of the unit power consumption, referred to the average diameter of soil
clods. The indicator of speciﬁc power per average clod diameter for the FGF-1 rotary tiller amounted to 4.0…4.3 kW/mm, for the GPK-2
rotary tiller – 3.3…4.3 kW/mm, and for the KG-1 ridge cultivator – 2.6…3.2 kW/mm. The required power for operation of the cultivator
with passive working tools at the maximum possible speed is 5…15% lower, however, the GPK-2 and FGF-1 tillers with active working
tools demonstrated higher agrotechnical indicators. For cutting ridges on pre-planting treatment of loamy soil of a medium and heavy
mechanical composition, it is recommended to use a rotary cultivator FGF-1, for cutting ridges – a rotary tiller GPK-2. On pre-planting
ridging and post-planting inter-row cultivation of light loamy soil the KG-1 tiller with passive working tools is a more preferable solution.
Key words: ridgers and seedbed formers; energy consumption; soil crumbling rate.
For citation: Panov A.I., Aldoshin N.V., Plyaka V.I., Mekhedov M.A. Agrotechnical and energy assessment of ridgers
and seedbed formers. Agricultural Engineering, 2020; 5 (99): 4-9. (In Rus.). DOI: 10.26897/2687-1149-2020-5-4-9.
Введение. При возделывании овощных культур применяется предпосадочная и послепосадочная обработка
почвы, включающая в себя полосное рыхление верхнего
слоя почвы, уничтожение сорных растений и формирование гряд или гребней.
Предпосадочное рыхление свободных от камней почв
(в том числе орошаемых) различного механического состава с образованием гряд или гребней выполняют после
основной отвальной или безотвальной обработки зяби
на глубину более 20 см.
Послепосадочное полосное рыхление верхнего слоя
почвы совмещают с образованием борозд на гряде по рядам посадок, правкой борозд и окучиванием рядов посадки, уничтожением всходов и проростков сорных растений.
Для формирования гребней и гряд при возделывании
овощей на российском рынке предлагаются комбинированные машины с различными рабочими органами: культиваторными лапами, дисками и фрезами [1, 2].

Для сравнительной оценки выполнения этих технологических операций рассмотрены следующие машины:
– культиватор лапово-дисковый КГ-1 для обработки почвы при возделывании картофеля и топинамбура
на гребнях с междурядьями 90 см;
– культиватор фрезерный ГПК-2 для возделывания
картофеля и топинамбура в системе оригинального семеноводства для формирования гребней или гряд;
– грядообразователь фрезерный ФГФ-1 для предпосадочной обработки почвы и формирования гряд по схеме
«150 + 30 см» в системе элитного семеноводства и производства клубней картофеля и топинамбура [3].
Все три комбинированные машины (рис. 1) могут использоваться с тракторами мощностью двигателя 60…90 кВт (тяговых классов 1,4 и 2 т). Для фрезерных машин с активными рабочими органами необходим привод от ВОМ трактора с частотой вращения 540
и 1000 мин-1 [4].

а)

б)

в)

Рис. 1. Схемы рабочих органов машин для образования гряд и гребней:
а) культиватор лапово-дисковый КГ-1; б) культиватор фрезерный ГПК-2;
в) грядообразователь фрезерный двухбарабанный ФГФ-1
(1 и 2 – рыхлящие лапы на пружинных стойках; 3 и 4 – диски и пластины, формирующие гребни;
5 – стрельчатые лапы; 6 – ножевой фрезерный барабан; 7 – задний зубовый барабан)
Fig. 1. Design schemes of machines with working tools for ridging and seed-bed forming:
a) tine-disc cultivator KG-1; б) rotary cultivator GPK-2; в) twin rotary bed former FGF-1
(1 and 2 – loosening spring tines; 3 and 4 – discs and plates for ridge formation; 5 – duckfoot sweeps;
6 – a front blade rotor; 7 – a rear tooth rotor)
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Эффективность работы почвообрабатывающих машин принято оценивать производительностью и энергетическими затратами [5]. При стандартной энергетической оценке машин проводится определение удельного
тягового сопротивления (кПа) и удельной энергоемкости на единицу производительности (кВт·ч·га-1 или
кДж·га-1). Однако данные показатели не учитывают степень крошения почвы, существенно влияющую на урожайность [6].
Предпосадочная обработка средних и тяжелых глинистых почв при возделывании овощей требует более
тщательного рыхления верхнего слоя почвы для создания
мелкокомковатой структуры. Для этого целесообразно
использовать фрезерные машины с активным приводом,
что способствует повышению качества уборки и снижению производственных затрат на послеуборочную доработку урожая. На легких суглинистых и супесчаных
почвах более эффективным является применение гребнеи грядообразователей с пассивными тяговыми рабочими
органами.

Цель исследований: разработать способ сравнительной агротехнической и энергетической оценки машин
с разными рабочими органами, применяемых для образования гряд и гребней при возделывании овощных
культур.
Материал и методы. При исследовании использованы методы лабораторно-полевых испытаний и статистического анализа.
Экспериментальные исследования машин для предпосадочной подготовки почвы под картофель проводились на полях РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева
и Федерального исследовательского центра картофелеводства имени А.Г. Лорха. Машины КГ-1, ГПК-2
и ФГФ-1 агрегатировались с тракторами МТЗ-82 на полях, подготавливаемых под посадку картофеля и топинамбура при одновременном предпосадочном рыхлении пахотного слоя на установочную глубину a = 12 см
и формировании гряд и гребней. Характеристики условий лабораторно-полевых испытаний приведены в таблице 1.
Таблица 1

Условия проведения испытаний
Table 1
Test conditions
Показатель
Index

Вид работы / Type of work

Значение показателя
Indicator value

Предпосадочная обработка почвы с образованием гряд или гребней
Preplant tillage with the formation of seed-beds or ridges

Тип почвы и название по механическому составу Дерново-подзолистая, легкий суглинок
Soil type and name by texture
Sod-podzolic, light loam
Рельеф / Relief

Уклоны до 5° / Slopes up to 5°

Микрорельеф / Microrelief

Максимальная высота гребней на поверхности поля 5 см
Maximum height of ridges on the field surface is 5 cm

Влажность почвы, %, в слое, см:
Soil moisture, %, in the layer, cm:
0…5
5…10
10…15
15…20

22,5
22,6
22,6
22,8

Твердость почвы, МПа, в слоях, см:
Soil hardness, MPa, in layers, cm:
0…5
5…10
10…15

0,9
1,1
1,8

Засоренность поля сорняками, шт/м2
Field weed infestation, pcs / m2

192,0

Агрегатный состав почвы, %
Aggregate composition of the soil, %
размеры фракций, мм:
size of fractions, mm:
более 100 / over 100
50…100
20…50
10…20
7…10
5…7
3…5
1…3
менее 1 / less than 11

6

0
2,7
22,6
18,8
7,8
7,7
8,6
23,9
7,9
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Основные агротехнические требования для технологической операции предпосадочной обработки почвы
под посадку клубнеплодов заключаются в следующем:
– допускаемое отклонение фактической глубины обработки от заданной – не более 5%;
– в обработанном слое почвы наличие комков до 20 мм
должно составлять не менее 65%, комки размером свыше 50 мм не допускаются;
– повышение содержания эрозионно-опасных частиц
(размером менее 1 мм) в слое 0-5 см не допускается.
Подрезание сорных растений при обработке – не менее 100%.
Результаты исследований. При агротехнической
оценке машин для определения крошения почвы применялся стандартный метод с разделением отобранных проб
на отдельные фракции с помощью набора сит. Каждую

фракцию комков взвешивали, определяли ее массовую
долю в пробе почвы.
Полученные в результате испытаний показатели агротехнической и энергетической оценки работы машин приведены в таблице 2.
Анализ результатов показывает, что работа всех машин при испытаниях отвечала основным агротехническим требованиям, большую часть комков обработанной
почвы составила фракция размером менее 10 мм, комки
фракции более 50 мм не образовывались.
Более высокое качество крошения почвы по сравнению с диско-лаповым культиватором КГ-1 обеспечивали
фрезерные машины ГПК-2 и ФГФ-1, однако потребная
мощность культиватора КГ-1 с пассивными рабочими органами была при максимально возможной скорости работы на 5…15% ниже.
Таблица 2

Показатели работы машин при полевых испытаниях
Table 2
Performance of machines in ﬁeld tests
КГ-1
KG-1

ГПК-2
GPK-2

ФГФ-1
FGF-1

Ширина захвата рабочая, м / Operating width, m

1,8

1,6

1,7

Максимальная рабочая скорость, м/с / Maximum operating speed, m/s

1,64

1,55

1,78

Производительность за 1 час основного времени, га/ч
Productivity per hour of basic time, ha/h

2,95

2,48

3,03

Глубина обработки / Tillage depth:
среднее значение, см / average value, cm
среднеквадратическое отклонение, ±см / standard deviation, ± cm

11,5
1,1

11,6
1,0

12,5
0,7

Расход топлива часовой, кг/ч / Hourly fuel consumption, kg/h

10,00

12,30

10,10

Расход топлива погектарный, кг/га
Fuel consumption per hectare, kg/ha

3,39

4,96

3,34

Мощность, потребляемая агрегатом, кВт
Power consumed by the unit, kW

36,80

41,00

37,40

Удельные энергозатраты, кВт·ч·га-1
Specific power consumption, kWh·ha-1

12,47

16,53

12,36

менее 10 / less than 10

62,3

81,5

85,9

10…20

29,9

10,3

8,6

20…30

7,8

4,8

3,4

30…50

0

3,4

2,1

свыше 50 / over 50

0

0

0

Марка машины/ Machine brand

Крошение почвы, %, на фракции:
Soil crumbling (%) into fractions:
размер комков, мм / lump size, mm:

Основываясь на приведенных данных, невозможно
сделать заключение о предпочтительности рабочих органов той или иной машины – необходимо сравнение машин
по показателям энергоемкости с учетом качества крошения почвы.
Для оценки энергетических затрат мощность или расход топлива, потребные для работы машины, целесообразно относить к суммарной поверхности или к среднему
размеру образованных почвенных комков. Данный метод
основан на гипотезе, согласно которой работа, затраченная на дробление твердого тела (крошение почвы), прямо

пропорциональна вновь полученной суммарной поверхности комков. В работе [7] обоснованы необходимость и возможность оценки энергоемкости машин с учетом крошения при использовании показателя удельной мощности:

N d  N / d ñð, кВт·мм-1,
n

где d cp   di pi – средний размер вновь образованных
i 1

почвенных комков, мм; рi и di – вероятность образования
и средняя величина, мм, комков i-й фракции, п – количество фракций в пробе почвы.

AGRICULTURAL ENGINEERING, 2020, No 5 (99)

7

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ АПК

В таблице 3 приведены величины dср (м) и Nd (кВт·мм-1)
для трех сравниваемых машин при формировании гребней и гряд на максимальной скорости (производительности).
На рисунке 2 приведены графики зависимости удельной мощности Nd от скорости для трех сравниваемых
машин. Полученные данные показывают, что фрезерный
культиватор ГПК-2 имел наибольшую потребную мощность N (кВт), а культиватор КГ-1 с тяговыми рабочими органами – наименьшую. По показателям удельной

мощности Nd наиболее эффективным следует признать
двухбарабанный фрезерный культиватор ФГФ-1, который
обеспечивал наилучшее крошение почвы (наибольше количество комков размером менее 10 мм).
Метод оценки сравниваемых машин по удельной мощности с учетом среднего размера комков дает достаточно
объективную оценку эффективности почвообрабатывающих машин по качеству крошения почвы. Кроме того,
он позволяет обосновать направления совершенствования
конструкций рабочих органов машин.
Таблица 3

Показатели затрат энергии
Table 3
Power consumption indicators
КГ-1
KG-1

ГПК-2
GPK-2

ФГФ-1
FGF-1

Мощность, потребляемая машиной, N, кВт
Power consumed by the machine, N, kW

30,8

35,2

31,4

Средний размер комков, dср, см
Average size of lumps, dср, cm

1,52

1,41

1,36

Удельная мощность Nd = N/d ср, кВт·мм-1
Specific power Nd = N / dср, kW·mm-1

20,26

24,96

22,11

Марка машины / Machine brand

Выводы

Проведенные исследования показали, что в машине
ФГФ-1 необходимо плавно менять частоту вращения заднего фрезерного барабана в зависимости от физико-механических свойств почвы для регулирования степени крошения [8].

1. При энергетической оценке почвообрабатывающих
машин следует учитывать качество крошения почвы, для
чего целесообразно использовать показатель удельной потребной мощности, отнесенной к среднему диаметру получаемых почвенных комков.
2. Потребная мощность для работы культиватора
КГ-1 с пассивными рабочими органами была при максимально возможной скорости работы на 5…15% ниже,
однако фрезерные машины ГПК-2 и ФГФ-1 с активными
рабочими органами обеспечивали более высокие агротехнические показатели.
3. Показатель удельной мощности на средний диаметр
комков почвы для фрезерного культиватора ФГФ-1 составил 4,0…4,3 кВт/мм, для фрезерной машины ГПК-2 –
3,3…4,3 кВт/мм, для культиватора КГ-1 – 2,6…3,2 кВт/мм.
4. Для формирования гряд на предпосадочной обработке суглинистой почвы среднего и тяжелого механического состава рекомендуется использовать фрезерный
культиватор ФГФ-1, для нарезки гребней – фрезерную машину ГПК-2. На предпосадочном формировании гребней
и послепосадочной междурядной обработке легкой суглинистой почвы – культиватор КГ-1 с пассивными рабочими
органами.
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Повышение тягово-сцепных свойств мобильных энергетических средств является одной из важнейших задач
современного тракторостроения. Использование транспортно-технологических модулей (ТТМ) позволяет эффективно
решить эту задачу, но для обеспечения наилучших показателей топливной экономичности и стабилизации движения
машинно-тракторного агрегата (МТА) необходимо использовать индивидуальный привод ведущих колес ТТМ, которым
будет управлять микропроцессорная система управления. Цель работы – создание алгоритма управления ведущими
колесами ТТМ, который будет обеспечивать наилучшие характеристики МТА. На основе методов математического
моделирования и графо-аналитических приемов выведены основные зависимости и составлены условия алгоритма,
которые будут оптимизировать тяговое усилие и затраты мощности трактора для его создания, а также стабилизировать
траекторию движения. Работа микропроцессорной системы заключается в получении данных от внешних сенсоров
и определении реальной скорости, буксования и направления движения. Микропроцессорная система производит сравнение
этих параметров с идеальными условиями, которые описываются в виде математических зависимостей, и на основе
разработанного алгоритма корректирует скорость вращения и распределение мощности между ведущими колесами ТТМ.
Ключевые слова: индивидуальный привод, транспортно-технологический модуль, активный привод, тяговосцепные свойства, система управления, микропроцессор, алгоритм управления.
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Improving the traction properties of mobile power tools is one of the most important tasks of modern tractor construction.
The use of transport-technological modules (TTM) helps to solve this problem, but to ensure the best indicators of fuel economy
and stabilization of a machine-and-tractor unit (MTU), the TTM driving wheels should be driven individually, which can be
ensured by a microprocessor control system. Therefore, the study goal is to make an algorithm for controlling the driving
wheels of the TTM, which will ensure the best characteristics of a MTU. To achieve this goal, the authors used mathematical
modeling and graph-analytical methods. They are necessary for stating the main relationships and setting algorithm conditions
that will optimize a tractor’s traction force and power consumption, as well as stabilize its movement trajectory. The operation
of the microprocessor system consists in obtaining data from external sensors and determining the actual speed, skidding and direction
of travel. The microprocessor system compares these parameters with ideal conditions, described with mathematical relationships,
and based on the developed algorithm, corrects the rotation speed and power distribution between the driving wheels of a TTM.
Key words: individual drive, transport and technological module, active drive, traction properties, control system,
microprocessor, control algorithm.
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Введение. Современные модели тракторов не могут
полностью использовать энергонасыщенность для создания тягового усилия, в связи с чем мощность двигателя
используется неполностью. Одной из причин неполного
использования возможностей двигателя является недостаток сцепного веса [1].
Одним из способов более эффективного использования мощности двигателя является применение транспортно-технологического модуля, представляющего собой
прицеп, колеса которого имеют привод от вала отбора
мощности. Агрегатирование трактора ТТМ превращает
трактор из колесной формулы 4К4 в колесную формулу 6К6, что позволяет повысить его тягово-сцепные свойства. Однако при увеличении количества ведущих осей
возрастают затраты мощности на преодоление кинематического несоответствия [2, 4, 6-8].
Для снижения кинематического несоответствия в приводе трактора, агрегатированного ТТМ, было предложено
использовать индивидуальный привод ведущих колес технологического модуля, которым будет управлять микропроцессорная систем управления. Данный тип привода
может быть реализован на основе гидрообъемной трансмиссии или на основе электрических мотор-колес, которые с развитием технологий в сфере электротранспорта
стали иметь соответствующие технико-экономические
показатели для применения их в тракторостроении.
Цель исследования: создание алгоритма работы микропроцессорной системы управления индивидуальным
приводом ведущих колес транспортно-технологического
модуля.
Материал и методы. Для создания алгоритма применялись методы математического моделирования и графоаналитические методы, с помощью которых были определены основные зависимости, на условиях выполнения
которых строится алгоритм работы микропроцессорной
системы управления.
Для определения эффективности работы алгоритма
и определения отклонений расчетных величин от реальных была создана физическая модель трактора, агрегатированного ТТМ. Модель выполнена в масштабе 1:14. Рама,
рулевое управление и части кузова выполнены с помощью 3D-печати из пластика типа PLA и фотополимерного пластика. В процессе движения модели эмитировалась
различная крюковая нагрузка. При этом производились
замеры скорости движения и ускорения модели, а также
скорости вращения каждого колеса модели и буксование.
Результаты и исследования. Микропроцессорная
система управления индивидуальным приводом должна
выполнять две задачи. Первая задача заключается в распределении потока мощности между ведущими колесами
ТТМ в зависимости от буксования и коэффициента сцепления с дорогой. Вторая задача системы управления –
корректировка траектории движения ТТМ, стабилизация
движения машинно-тракторного агрегата при прямолинейном движении и оптимизация движения по кривой.
Для выполнения первой задачи микропроцессорная
система должна произвести сравнение действительной

скорости движения и скорости вращения колес. После
этого микропроцессорная система сможет определить,
в каком режиме работает колесо. У колеса может быть три
режима работы: буксование, запаздывание скорости обода
колеса от поступательной скорости трактора и равенства
скорости обода колеса, поступательной скорости трактора [3].
Условия работы ведущего колеса, когда действующая
скорость обода колеса меньше поступательной скорости
движения трактора, – буксование (уравнение 1); если действительная скорость обода колеса меньше поступательной скорости движения трактора, – колесо отстает (уравнение 2); в случае, когда скорости обода колеса и поступательной скорости трактора равны, – колесо находится
в нейтральном режиме (уравнение 3):
Vä  Vê
Vä
Vä  Vê
Vä
Vä  Vê
Vä

 0,

1

 0,

2

 0.

3

Если колесо находится в нейтральном режиме, колесо не создает дополнительного сопротивления движению
МТА, и коррекцию скорости вращения выполнять необязательно (рис. 1), однако, как показывают исследования,
при буксовании, стремящемся к нулю, касательная сила
тяги колеса тоже стремится к нулю. Максимальная касательная сила тяги создается при буксовании в 16…25%
[3], поэтому желательно поддерживать буксование колеса
на оптимальном уровне.
При отставании колеса необходимо увеличить скорость вращения колеса до того момента, пока скорость
колеса не станет равной действительной скорости и колесо перейдет в нейтральный режим, а затем достигнет
оптимальных значений буксования (рис. 1).
В случае, когда колесо буксует, компьютер должен
определить, соответствует ли значение буксования оптимальным значениям, заложенным в ЭБУ, и если не соответствует, произвести корректировку.
Для выполнения расчетов системе необходимо получить данные о действительной скорости движения машинно-тракторного агрегата. Для определения действительной скорости был применен IMU-сенсор:
V  V0  at,

4

где V0 – начальная скорость движения, м/с; a – ускорение
машинно-тракторного агрегата, м/с2; t – время, с.
IMU-сенсор представляет собой устройство, которое
выполняет две функции одновременно: трехосный акселерометр, определяющий ускорение относительно собственных осей X, Y и Z, и трехосный гироскоп, определяющий скорость вращения относительно собственных
осей X, Y и Z [9].
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Рис. 1. Блок-схема системы управления активным приводом колес
Fig. 1. Block diagram of the control system for active wheel drive
Для решения задачи определения реальной скорости
можно воспользоваться функцией акселерометра. Микропроцессорная система будет сравнивать через короткие
промежутки времени (менее одной миллисекунды) скорость вращения колес, переводя ее из угловой скорости
в линейную скорость, и скорость действительную, которую получим путем считывания ускорения с акселерометра и вычисления по формуле 4. При вычислениях в качестве начального значения указывается значение скорости,
которое отмечено при предыдущем вычислении. В начале
движения машинно-тракторный агрегат имеет нулевую
начальную скорость, скорость вращения колес также равна нулю. При выполнении этих условий система управления будет принимать начальное значение скорости
для вычисления действительной скорости, равное нулю
(V0 = 0). В случае, когда трактор движется равномерно,
ускорение будет равно нулю. В соответствии с формулой (4) действительная скорость движения будет равна
скорости, которую мы приняли как начальную (V = V0).
В случае, когда скорость вращения колес трактора отличается от нуля, а действительная скорость равна нулю,
это будет означать, что трактор забуксовал и не может
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продолжать движение. В этот момент прекратит работать
алгоритм оптимизации тягового усилия и начнет действовать алгоритм работы, который поможет трактористу как
можно быстрее продолжить движение. Если же скорость
вращения колес ниже действительной скорости, то система управления будет определять это как проскальзывание
колес. Такая ситуация может возникнуть при движении,
например, на спуск. В этом случае система включит алгоритмы стабилизации движения на спуске [3, 5].
Второй задачей системы управления является корректировка траектории движения транспортно-технологического модуля, стабилизация движения его при прямолинейном движении и оптимизация движения машинно-тракторного агрегата по кривой.
При прямолинейном движении машинно-тракторного
агрегата может возникнуть отставание или набегание колес
транспортно-технологического модуля на трактор. Если
одно из колес отстает или забегает, возникает вращающий
момент, который будет смещать с оптимальной траектории
движение ТТМ. Осью вращения ТТМ будет точка сцепки.
В случае движения по кривой траектория движения
транспортно- технологического модуля будет отличаться
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от траектории движения трактора, так как транспортно-технологический модуль по своей конструкции является прицепом, соответственно траектория его движения
ближе к центру поворота, чем траектория движения трактора. Поэтому для расчета угловых скоростей вращения
колес требуется отдельный алгоритм.
Для решения второй задачи можно использовать те же
IMU-сенсоры, которые были использованы для решения
первой задачи, один из которых будет установлен на тракторе, а второй – на транспортно-технологическом модуле [9].
При прямолинейном движении машинно-тракторного
агрегата сенсор, установленный на тракторе, будет показывать, что ускорение направленно вдоль продольной оси
трактора и угловые ускорения будут равны нулю. Соответственно такие же данные мы должны получить и с сенсора, установленного на транспортно-технологическом
модуле. В случае, если данные с сенсора, установленного на транспортно-технологическом модуле, отличаются
больше, чем на допустимое значение, система управления
начинает изменять скорости вращения колес так, чтобы
компенсировать возникшее угловое ускорение и стабилизировать траекторию движения транспортно- технологического модуля.
В случае движения по кривой система управления
должна определить угол, на который поворачивает трактор, и в соответствии с этим углом вычислить траекторию
и скорости вращения всех колес транспортно-технологического модуля. Угол поворота трактора будет определяться с помощью двух датчиков: первый – это датчик
угла поворота рулевого колеса (управляющих колес), обозначенный как угол β (рис. 2), второй – это IMU-сенсор,
уже установленный на тракторе. Данный сенсор поможет
нам определить реальное направление движения трактора
(путем сложения векторов линейного и тангенциального
ускорения, указанного на рисунке 2 и выделенного красным цветом), потому что угол поворота колес дает возможность понять только кривизну траектории, по которой
намерен двигаться тракторист.
Для определения расхождения положения вектора ускорения транспортно-технологического модуля

от положения вектора ускорения трактора нами был использован графоаналитический метод (рис. 2).
В случае возникновения бокового заноса ТТМ направление суммарного вектора ускорения будет отличаться от направления вектора, рассчитанного на основе данных датчика угла поворота рулевого колеса. Для
устранения бокового заноса, на основе несовпадения
вышеуказанных векторов, определяется вращающий
момент, обеспечивающий движение по оптимальной
траектории.

Рис. 2. Схема МТА для графоаналитического анализа
направления векторов ускорения
Fig. 2. MTU Diagram for graphical analysis
of the direction of acceleration vectors
На рисунке 2 зависимости угла между вектором ускорения трактора и вектором ускорения транспортно-технологического модуля (угол α) и угла поворота в сцепке
(угол θ) в зависимости от угла поворота управляющих
колес (угол β) были выведены по следующей методике:
– угол поворота управляемых колес изменялся от 0
до 30 град. с шагом в 5 град.;
– для каждого угла поворота управляемых колес в системе САПР Компас 3D строился чертеж трактора, агрегатированного ТТМ, на котором рассчитывались и строились векторы действующих сил;
– на основе построенных векторов производились вычисления указанных выше углов.

Рис. 3. Графики зависимостей угла поворота в сцепке (θ) и угла между векторами движения (α)
от угла поворота передних колес (β)
Fig. 3. Graphical representation of both the relationships between the rotation angle in the coupling (θ)
and the angle between the motion vectors (α), and the rotation angle of the front wheels (β)
AGRICULTURAL ENGINEERING, 2020, No 5 (99)
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С помощью пакета MS Eхсel была получена кривая
зависимости угла между векторами ускорения трактора
и транспортно-технологического модуля от угла поворота передних колес (уравнения 5, 6), при аппроксимации
величина достоверности аппроксимации (R2) составила 0,99.

момент для корректировки траектории движения транспортно-технологического модуля.
Выводы

Уравнение (6) будет заложено в микропроцессорную
систему управления, которая будет определять соответствие направления ускорения транспортно-технологического модуля углу поворота трактора и устанавливать,
насколько траектория движения транспортно-технологического модуля соответствует необходимой. Если траектория отклоняется больше заданного значения, то система
изменяет скорости вращения колес и создает вращающий

Алгоритм работы микропроцессорной системой
управления индивидуальным приводом представляет собой два последовательных алгоритма, которые одинаково
важны для эффективной работы данного типа привода.
Первая часть алгоритма отвечает за регулировку скорости
вращения ведущих колес ТТМ. Основной функцией этой
части алгоритма является снижение кинематического
несоответствия в приводе МТА и оптимизация тягового
усилия, создаваемого ведущими колесами ТТМ. Однако
в связи с разными коэффициентами сцепления правого
и левого колеса ТТМ с опорной поверхностью может происходить занос или снос, что предотвращает вторая часть
алгоритма, отвечающая за корректировку и стабилизацию
движения ТТМ.
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1

В условиях изменяющегося климата важной составляющей технологии возделывания картофеля становится
создание устойчивого средообразующего пространства, в котором развивается клубневое гнездо за счет уплотнения
верхнего слоя с сохранением оптимальной плотности внутри гряды. Предложено формирование многослойной
разноплотностной гряды, устойчивой к разрушению при внешних и внутренних воздействиях в процессе возделывания
картофеля. Гряда имеет плотный поверхностный слой и оптимальную плотность внутри гряды. При этом подразумевается
использование влагосберегающих суперабсорбентов в качестве гасителей внутренних напряжений, возникающих
при развитии клубневого гнезда, стеблей и корневой системы, приводящих к разрушению гряды и озеленению клубней.
При решении поставленной задачи использовались методология системного анализа, классическая механика, теория
механики грунтов, методы проведения лабораторно-полевых исследований. Сравнительные производственные испытания
технологии возделывания картофеля по гребневым и грядовым технологиям показали, что качество уборки картофеля
по основным показателям (чистота вороха, потери, повреждения и позеленевшие клубни) существенно превышает
качество возделывания по гребневым технологиям. Конструирование многослойной гряды с демпфирующей средой,
созданной за счет увеличения ширины междурядий, позволило выращивать более качественный картофель с низким
содержанием позеленевших клубней.
Ключевые слова: картофель, гряда, устойчивость к разрушению, внутренние напряжения, действие сил, изменение
климатических условий, суперабсорбенты, комбайновая уборка.
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In changing climate conditions, an important component of potato cultivation technology is the establishing of a stable
environment-forming space, in which the tuber bunch develops due to the compaction of the upper layer while maintaining
the optimal density inside the ridge. The authors propose to form a multi-layer variable-density ridge that is resistant to internal
and external destruction in the process of potato cultivation. The ridge has a dense surface layer and an optimal internal density.
The technology implies the local use of moisture-saving superabsorbents as a dampener of internal stresses appearing during
the development of tuber bunches, stems and root system, leading to the destruction of ridges and tuber greening. To solve this
problem, the authors used the methodology of system analysis, classical mechanics, the theory of soil mechanics, and methods
of laboratory and ﬁeld research. Comparative production tests of a potato cultivation technology using ridge and seedbed
technologies have shown that the quality of potato harvesting in terms of the main indicators: heap cleanliness, losses, damage
and green tubers signiﬁcantly exceeds the quality of cultivation using the ridge technologies. The formation of a multi-layer
ridge with a damping environment caused by increased width of the rows allowed growing higher-quality potatoes with a low
content of green tubers.
Key words: potato, ridge, resistance to destruction, internal stresses, force action, climate change, superabsorbents,
combine harvesting.
For citation: Starovoitova O.A., Starovoitov V.I., Manokhina A.А., Chayka V.A. Establishing sustainable environment
for potato cultivation. Agricultural Engineering, 2020; 5 (99): 15-20. (In Rus.). DOI: 10.26897/2687-1149-2020-5-15-20.
Введение. Участившиеся в последние годы климатические перепады с удлинившимися засухами и кратковременными ливневыми дождями в период вегетации растений приводят к снижению урожая и усложнению условий для уборки картофеля [1]. Например, только в 2019 г.
ущерб от стихийных бедствий в сельском хозяйстве Российской Федерации составил более 13 млрд руб.
Исследования по разработке новых и совершенствованию существующих технологий возделывания картофеля
являются актуальными и имеют большое народнохозяйственное значение. Однако в настоящее время недостаточно освещены вопросы влияния изменения климата
на технологию и агротехнику возделывания картофеля.
Важной составляющей технологии возделывания картофеля в условиях изменений климата является устойчивость гряды как средообразующего пространства вокруг
клубневого гнезда к внешним факторам. Основными параметрами устойчивости среды являются создание и поддержание рекомендуемых твердости, плотности, влажности
и температуры почвы, оптимальное содержание питательных веществ в почве, защита от водной и ветровой эрозии.
Цель исследований: формирование многослойной
разноплотностной гряды, устойчивой к разрушению
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при внешних и внутренних воздействиях в процессе возделывания картофеля.
Материал и методы. При достижении поставленной
цели использовались методология системного анализа,
классическая механика, теория механики грунтов, методы
проведения лабораторно-полевых исследований.
Теоретические исследования влияния технологических воздействий на почву. Культиватор формирует
гряду узлом в виде плоского трапециевидного конического почвообрабатывающего органа. Преимущества
заключаются в эффективном использовании трения
скольжения, что на порядок снижает затраты на формирование гряды по сравнению с другими формирователями. Культиватор-формирователь при воздействии
на почву перемещает ее и создает сформированную гряду, при этом по мере движения агрегата по гряде постепенно сжимает ее верхний слой, вытесняя воздушные
полости и уплотняя поверхность почвы [2-4]. Обычно
удельное сопротивление почвы относят к фронтальной
проекции верхней части культиватора-формирователя,
соприкасающейся с формируемой поверхностью гряды
на высоту гряды. Рассмотрим влияние сил на поверхностный слой почвы (рис. 1).
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Рис. 1. Действие сил при формировании гряды:
G – вес культиватора, Н;
F1 – сила сопротивления перемещению лобовой части
рабочей поверхности формирователя гребня/гряды, Н;
F2 – сила трения лобовой части формирователя гребня/гряды, Н;
F3 – сила сопротивления смятию почвы
стабилизирующей рабочей поверхности
формирователя гребня/гряды, Н;
F4 – сила трения стабилизирующей рабочей
поверхности формирователя гребня/гряды, Н
Fig. 1. The action of forces during the ridge formation:
G – the cultivator weight, N;
F1 – movement resistance force of the frontal part
of the working surface of a ridge/seedbed former, N;
F2 – friction force of the frontal part
of a ridge/seedbed former, N;
F3– resistance force to soil crushing of the stabilizing
working surface of a ridge/bed former, N;
F4 – friction force of the stabilizing working surface
of a ridge/seedbed former, N
Поскольку почва обладает упругостью, целесообразно
применить принцип Сен-Венана, согласно которому уравновешенная система сил, приложенная к некоторой части
твердого тела, вызывает в нем появление неравномерности распределения напряжений, быстро уменьшающейся
по мере удаления от этой части. На расстояниях, которые
больше максимального линейного размера зоны приложения нагрузок, неравномерность распределения напряжения и деформации оказывается пренебрежительно малой
[5-7]. Строгого доказательства этого принципа нет, но существует подтверждение экспериментами, численными
методами решения задач и точными аналитическими решениями частных случаев. В процессе формирования
гряды этот принцип можно использовать для уплотнения
поверхностного слоя почвы. Регулируя давление на гряду
и угол атаки культиватора-формирователя, можно создать
необходимую плотность поверхности гряды, сохранив
низкую (оптимальную согласно агротехническим требованиям) плотность внутри гряды [8-10].
В задачу исследований входили создание устойчивой
среды при внешних и внутренних воздействиях на гряду,
теоретическое исследование, а затем экспериментальное
обоснование многослойной структуры почвы в гряде,
соответствующей техническим требованиям, а именно:
быть устойчивой конструкцией снаружи, в то же время
иметь низкую плотность внутри гряды и защищать ее
от потери влаги. Решается эта задача в два этапа.
Первый этап – конструирование (создание) гряды.
В формировании структуры почвы важными являются

такие составляющие, как влажность, достаточная для
развития растений; плотность не выше 0,9…1,2 г/см; питательные вещества; устойчивость гряды к разрушению
во время роста растений и во время ливней. Исследования показали, что более плотная почва является более
устойчивой к водной и ветровой эрозии, но в то же время при увеличении плотности почвы урожайность картофеля значительно снижается. Возникает техническое
противоречие: с одной стороны, гряда должна быть плотной, а с другой стороны, она должны быть рыхлой. Чтобы
снять это противоречие, при формировании гряды с оптимальной плотностью в зоне клубневого гнезда необходимо создавать поверхностный каркас жесткости, устойчивый к размыванию, с высокой плотностью и твердостью.
Для облегчения уборки картофеля толщина каркаса жесткости должна составлять не более 2,7 см, так как
твердые комки почвы, образуемые при формировании
каркаса, проще отсепарировать, чем разрушить. Известно,
что лучшим способом уборки картофеля является уборка картофелеуборочными комбайнами, которые в процессе сепарации выделяют клубни из почвы по размеру.
При этом почвенные комки размером менее 2,7 см будут
сыпаться через прутковые элеваторы комбайна. Почва
в зоне клубневого гнезда внутри гряды должна иметь низкую плотность 1,0…1,1 кг/см3 и твердость 2…4 кг/см2, что
в 2…10 раз ниже, чем в поверхностном каркасном слое
гряды. Поэтому для создания геометрически наиболее
устойчивой конструкции необходимо проводить рыхление
почвы с формированием гряды трапециевидной формы
с одновременным сжатием и уплотнением поверхностного слоя для вытеснения воздушных полостей, за счет чего
создается «жесткий каркас» определенной толщины.
Второй этап – создание устойчивой среды при конструировании гряды. В процессе развития растения в почве происходят изменения напряжения внутри гряды по причине
развития клубневого гнезда, стеблей и корневой системы,
что приводит к разрушению гряды и озеленению клубней.
Для снижения данных напряжений в почве при уходе за посадками закладывают с двух сторон от клубневого гнезда
«питательные ленты», состоящие из смеси почвы, органо-минеральных удобрений и влагоудерживающих суперабсорбентов, которые удерживают и питают влагу, в то же
время являясь демпфером, снижающим внутренние напряжения во время быстрого роста клубневого гнезда. Влагоудерживающие суперабсорбенты, или почвенные гели, являясь системообразующим компонентом почвы, превращают
смесь частиц в единую почвенную структуру, обладающую
низкой плотностью, высокой пластичностью и вязкостью,
что позволяет снизить напряжение в почве. Суперабсорбенты удерживают не только влагу почвы, но и минеральное питание, находящееся в ней, и таким образом влияют
на технологические параметры почвы [11-14].
Расчеты целесообразно начинать с определения параметров гряды, необходимых для качественной комбайновой уборки. Ширина подкапывания гряды (Lх) определяется по формуле:
Lх  L1  2X; Х  L3 – L1/2H · H – ∆,

1

где L1 – ширина гряды по верхнему основанию, м; L3 –
ширина борозды, м; Н – высота гребня, м; ∆ – защитный
слой почвы снизу при уборке, м.
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Площадь сечения гряды (Sс), направляемая на сепарацию при уборке клубней, рассчитывается по формуле:
Sс  L1  2X · H.

2

Высота гребня определяется из формулы:
Н  D  ∆1  ∆,

3

где D – высота клубневого гнезда, м; ∆1 – защитный слой
почвы сверху при уборке, м.
Для создания гряды с заданными размерами необходимо рассчитать глубину обработки почвы перед посадкой.
Эффективным приемом снижения содержания комков
в почве является фрезерная обработка почвы. Но это энергоемкий процесс, особенно при увеличении глубины обработки: чем глубже обработка, тем больше затраты энергии.
С другой стороны, сепарация почвы при уборке картофеля
зависит от структуры почвы в гряде, поэтому почва в гряде должна быть мелкокомковатой и хорошо сепарируемой.
Такую структуру почвы можно создать с помощью фрезы.
Глубина сплошного предпосадочного фрезерования
(h) рассчитывается по формуле:
h  k · Sс/L1  L2,

4

где k – коэффициент усадки почвы; L2 – ширина основания, м.
Выполняя фрезерные междурядные обработки, можно
уменьшить глубину сплошной обработки. Такой прием позволяет снизить энергоемкость всей технологии в целом.
Для проведения испытаний были созданы макет сажалки и фрезерный культиватор, особенностью которого
является достаточно высокая унификация с серийно выпускаемыми машинами.
Результаты и обсуждение. Исследование было проведено на легких супесчаных и среднесуглинистых почвах. Определены параметры твердости гряды (рис. 2).
Установлено, что после формирования гряды твердость
супесчаных почв составила 1,2 мПа в поверхностном
слое и 0,1…0,4 мПа в слое глубже 25 мм. На суглинках
твердость почвы поверхностного слоя составила 19 мПа,
а внутри гряды в зоне клубневого гнезда – 0,3…0,6 мПа.

Рис. 2. Твердость почвы в центре гряды,
сформированной фрезерным окучником,
в зависимости от глубины
Fig. 2. Soil hardness in the center of the ridge formed
by a rotary potato ridger, depending on the depth
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Твердость и плотность почвы зависят от изменения
ее влажности. Оптимальные значения твердости почвы
при выращивании картофеля составляют 5…15 кг/см2
[15]. Отмечено, что при снижении влажности и высокой
температуре поверхностного уплотненного слоя гряды
твердость почвы увеличивается, при этом происходит
своеобразная «цементация верхнего слоя». Данный процесс повышает устойчивость гряды под воздействием
водной и ветровой эрозии и уменьшает испарение влаги
из внутренней части гряды.
По мере уплотнения поверхностного слоя гряды,
уменьшения объема возрастает доля твердой фазы, следовательно, возрастает и объемная плотность. Экспериментальные исследования показывают, что при плотности почвы 1,6…1,8 г/см3 создается конструкция поверхности, устойчивая к разрушению ливнями. Рабочие органы, формирующие гряду, можно установить так, чтобы
верхнее основание оказалось выгнутым в виде желоба,
в который смогут набираться осадки. При повышении
поверхностного уплотнения усиливаются явления набухания и усадки. При усадке почвы вследствие высыхания
объемное сжатие составляет до 30%. В итоге уплотненный поверхностный слой гряды также может привести
к разрыву корневых систем сорных растений, что снизит
их количество.
Регулировать толщину каркаса гряды можно изменением давления на кожух, формирующий гряду.
Для свободной сепарации через элеваторы комбайна
во время уборки величина уплотненных комков почвы
не должна превышать 25 мм, следовательно, при выращивании картофеля наибольшая толщина каркаса составляет 25 мм. При влажности 15% от ППВ плотность
почвы поверхностного слоя составляет 1,6 г/см3; твердость суглинистых почв – более 18 кг/см2; плотность супесчаных почв – более 11 кг/см2. Ниже глубины 25 мм
плотность почвы не должна превышать 0,8…0,9 г/см3
на суглинках; 1,0…1,1 г/см3 на супесях; твердость – не более 4,0 кг/см2. В смеси с удобрениями, вносимыми с двух
сторон гряды на глубину ниже клубневого гнезда, вносят
суперабсорбенты, которые обладают высокими показателями текучести и вязкости и, следовательно, снижают
внутреннее напряжение.
При выполнении данных условий можно избежать переувлажнения гребней, приводящего к удушью клубней,
развитию фитофтороза. В то же время влага не теряется
безвозвратно, поскольку аккумулируется в нижележащих
горизонтах почвы и при наступлении засухи может быть
мобилизована для корневой системы растений. Поле с посадками картофеля необходимо располагать на низких
или умеренных склонах с хорошо дренированными рыхлыми почвами и глубоким пахотным горизонтом, высокой
водоудерживающей способностью.
Производственная проверка грядовой технологии возделывания картофеля проведена в специализированных
хозяйствах Московской области осенью 2016 г. В таблице представлены результаты производственных испытаний уборки картофеля комбайном DR1500 при возделывании по грядовой и гребневой технологии. При уборке
на грядах на картофелеуборочном комбайне переоборудовали входную часть: переставили диски и использовали
сплошной каток, что повысило степень сепарации почвы.
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Результаты производственных испытаний уборки картофеля комбайном
при возделывании по грядовой и гребневой технологии
Production test results of mechanized potato harvesting under the cultivation technique based
on the seedbed and ridge making technology
Уборка картофеля по технологии
Potato harvesting using a technology

Показатель
Index

гребневая
(ширина междурядий 75 см)*
Ridge (row spacing of 75 cm)*

грядовая
(ширина междурядий 150 см)*
Seedbed (row spacing of 150 cm)*

Производительность, га/ч
Productivity, ha /h

0,32

0,48

Урожайность картофеля, т/га
Potato yield, t/ha

36,1

35,6

Чистота клубней картофеля в таре, %
Purity of potato tubers in containers, %

94,1

97,8

Повреждения клубней в пробе, %
Tuber damage in the sample, %

8,4

4,6

Потери клубней при уборке, %
Loss of tubers during harvesting, %

0,1

0,1

Наличие позеленевших клубней, %
Presence of green tubers, %

6,1

0,06

*

МТА: трактор МТЗ-1221, комбайн DR1500.

На связных суглинистых почвах гряда более устойчива к внешним и внутренним воздействиям, на супесчаных
почвах гряда слабо устойчива, следовательно, элементы
технологии сохранения гряды следует определять в зависимости от типа почв [16].

1. В условиях изменяющегося климата важной составляющей технологии возделывания становится создание устойчивого средообразующего пространства, в котором развивается клубневое гнездо за счет уплотнения

верхнего слоя с сохранением оптимальной плотности
внутри гряды.
2. Сравнительные производственные испытания технологии возделывания картофеля по гребневым и грядовым технологиям показали, что качество уборки картофеля по основным показателям (чистота вороха, потери, повреждения и позеленевшие клубни) существенно превышает качество возделывания по гребневым технологиям.
3. Конструирование многослойной гряды с демпфирующей средой, созданной за счет увеличения ширины
междурядий, позволило выращивать более качественный
картофель с низким содержанием позеленевших клубней.
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В статье приведены результаты многолетних исследований по изучению влияния пинцировки посевов сои
северного экотипа (сорт Окская) на урожайность, белковую и масличную продуктивность в условиях высоких широт
(57ос.ш.), продолжительного дня, ограниченной суммы активных температур (1700…2000оС) на дерново-подзолистых
почвах Нечерноземной зоны Российской Федерации. Обоснована перспективность применения приема для сортов
индетерминантного типа роста. Пинцировку посевов проводили в три срока: в начале фазы цветения, в середине
фазы цветения и в начале фазы образования бобов. Установлено, что пинцировка посева, проведенная в начале фазы
образования бобов, позволяет сократить продолжительность периода вегетации в среднем на 15 дней. Прием способствует
росту числа боковых побегов более чем в два раза. Доля крупной фракции семян составляла порядка 89%, урожайность
семян достигала 2,00 т/га, содержание белка в семенах – 42,2%, жира – 19,1%, сбор белка с урожая семян – 0,834 т/га,
незаменимых аминокислот в белке – 0,459 т/га, жира – 0,380 т/га, сбор ненасыщенных жирных кислот – 0,228 т/га.
Показано, что прием позволяет оптимизировать процессы созревания без снижения продуктивности и качества урожая,
причем затраты на проведение пинцировки окупаются уменьшением затрат на уборку. Полученные данные могут быть
использованы при оптимизации технологий выращивания сои на северной границе соесеяния.
Ключевые слова: соя, северный экотип, индетерминантный тип роста, пинцировка, урожайность, белок, незаменимые
аминокислоты, жир, ненасыщенные жирные кислоты.
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The paper presents the results of long-term research on the inﬂuence of pinching of Northern ecotype soybeans (Okskaya
variety) on yield, protein, and oil productivity in high latitudes (57°), a long day, a limited amount of active temperatures
(1700…2000 °C) on sod – podzolic soils of the Non-Chernozem zone of the Russian Federation. The authors determine the prospects
of using the method for varieties of an indeterminate type of growth. The pinching of crops was carried out three times: at the beginning
of the ﬂowering phase, in the middle of the ﬂowering phase, and at the beginning of the bean formation phase. It was found that
the pinching of crops carried out at the beginning of the bean formation phase, reduces the duration of the growing season by an
average of 15 days. The technique ensures a more than double increase in the number of side shoots. The share of the coarse
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fraction of seeds was about 89%, the yield of seeds reached up to 2.00 t/ha, the protein content in seeds – up to 42.2%, fat – up
to 19.1%, protein collection from the seed yield – up to 0.834 t/ha, essential amino acids in protein – up to 0.459 t/ha, fat – up to
0.380 t/ha, collection of unsaturated fatty acids – up to 0.228 t/ha. It is shown that the technique allows optimizing the ripening
processes without reducing the productivity and quality of the crop, while the costs of pinching are paid oﬀ by reducing the costs
of harvesting. The obtained data can be used to optimize soybean growing technologies at the northern border of the soy cultivation.
Key words: soybeans, Northern ecotype, indeterminate type of growth, pinching, yield, protein, essential amino acids,
fat, unsaturated fatty acids.
For citation: Kobozeva T.P., Popova N.P., Belyshkina M.E. Optimization of soy ripening and harvesting in the conditions
of the Non-Chernozem zone of Russia. Agricultural Engineering, 2020; 5 (99): 21-26. (In Rus.). DOI: 10.26897/2687-1149-2020-5-21-26.
Введение. Интродукция сои в Нечерноземную зону
России стала возможна благодаря совместным исследованиям РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева и Рязанского
НИИСХ (в настоящее время – Институт семеноводства
и агротехнологий, филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный
научный агроинженерный центр ВИМ»). В результате
исследований были созданы первые сорта сои северного
экотипа, группы спелости 000, устойчиво вызревающие
в условиях длинного дня и ограниченных тепловых ресурсов Нечерноземной зоны России.
В результате исследований (1980-2019 гг.), начатых
по инициативе Н.А. Майсуряна, Г.С. Посыпанова, В.П. Мухина и М.П. Гуреевой, были разработаны технологии возделывания таких сортов, позволяющие получать в этом
регионе до 3,0 т/га зерна, до 1,2 т/га высококачественного,
сбалансированного по аминокислотному составу белка,
и до 0,6 т/га жира с высоким содержанием ненасыщенных
жирных кислот [1]. Однако в годы с повышенной влагообеспеченностью и дефицитом тепла сроки созревания
сои сдвигаются на конец сентября – начало октября, когда
вследствие частых дождей, характерных для этого времени
года, условия уборки складываются неблагоприятно ввиду высокой влажности бобов и семян. Особенно страдают при этом сорта индетерминантного (неограниченного)
типа роста, склонные в условиях переизбытка влаги к израстанию, самозатенению и полеганию. Обмолот таких посевов является крайне затрудненным [1, 3].
В соеводстве для оптимизации дозревания и уборки
в условиях переувлажнения чаще всего применяют десикацию посевов – предуборочное подсушивание растений
с помощью десикантов (химических препаратов), обеспечивающих снижение влажности семян с 30 до 15%. Однако зерно сои, убранное таким способом, не допускается
к использованию на пищевые и кормовые цели [1, 3, 4].
В современных технологиях существует ряд альтернативных экологически безопасных способов оптимизации созревания культур, в том числе пинцировка (от нем.
pinzieren – удалять конец), то есть удаление верхушки
молодого побега. Данный прием широко используется
в овощеводстве, хотя в соеводстве широкого применения
он не находит. В единичных работах показано положительное влияние пинцировки на формирование генеративных органов у сои, повышение урожайности и улучшение посевных и технологических свойств семян [1, 3].
Цель исследования: обосновать эффективность
применения пинцировки на сое индетерминантного
типа роста, определить оптимальный срок проведения
приема, обеспечивающий существенное сокращение
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вегетационного периода без потери продуктивности посева и снижения качества урожая.
Материал и методы. Исследования проводились
на опытном поле ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» (2008-2019 гг.) в полевом девятипольном севообороте
(предшественник сои – кормовая свекла) на дерново-подзолистых, среднесуглинистых почвах с реакцией почвенного раствора, близкой к нейтральной, содержанием гумуса 2,5%, среднеобеспеченных калием, фосфором и азотом.
В качестве объекта исследований был взят сорт сои северного экотипа Окская, индетерминантного типа роста,
с повышенным ветвлением, группы спелости 000, вызревающий на широте г. Москвы при сумме активных температур 1700…2400°С за 120-130 дней.
Семена всех вариантов опыта перед посевом обрабатывали ризоторфином (штамм 634д) с целью оптимизации биологической азотфиксации. В опыте применялась
общепринятая для зоны технология возделывания [1, 2].
Закладка опытов и анализ результатов исследований
выполнены в соответствии со стандартными апробированными методиками [2].
Пинцировку посевов проводили в три срока: в начале
фазы цветения, в середине фазы цветения и в начале фазы
образования бобов.
Результаты исследований. Работы по интродукции
сои в Нечерноземную зону России, начатые в 90-е гг. прошлого столетия, набирают обороты, однако среди ученых
отсутствует единая стратегия в разработке модели сорта
сои северного экотипа для этого региона.
Большинство селекционеров отдают предпочтение сортам детерминантного (ограниченного) типа роста, с минимальным ветвлением или полным отсутствием боковых
побегов. Такие сорта характеризуются уникальной скороспелостью, имеют короткий период цветения, после которого их линейный рост прекращается и начинается процесс
созревания семян. Однако применение такой стратегии
требует определенной осторожности, поскольку у детерминантных сортов сои уменьшение длины стебля и числа
ветвей вызывает снижение потенциальной продуктивности, а также уменьшение высоты крепления нижнего боба,
что в свою очередь приводит к потерям урожая при уборке. Кроме того, плотность агроценоза у таких сортов регулируется нормой высева, и в случае неблагоприятных
погодных условий в период появления всходов возможно
существенное их изреживание, которое не компенсируется
ветвлением боковых побегов ввиду их отсутствия.
Сорта индетерминантного типа роста, формирующие
боковые побеги, способны компенсировать изреженность
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посева, возникающую ввиду пониженной всхожести по причине возможных весенних заморозков, возврата холодов,
образования почвенной корки и др. Они, как правило, являются более позднеспелыми, но и более урожайными, характеризуясь при этом более высоким креплением нижних
бобов, что обеспечивает минимальные потери при уборке.
Пинцировка посева позволяет существенно сократить
период вегетации и убрать посевы в более благоприятные
сроки. В ходе исследований установлено, что пинцировка посевов, независимо от срока ее проведения, приводила к уменьшению высоты главного побега при усилении
его ветвления, но вызывала снижение высоты крепления
нижнего боба. Эти закономерности были выражены тем
сильнее, чем раньше применялся прием (табл. 1).
В среднем за годы исследований вегетационный период
у изучаемого сорта сои составил 140 дней. При пинцировке

посева в начале цветения период вегетации сократился
в среднем на 6 дней, в средине цветения – на 8 дней, в начале образования бобов – на 15 дней.
Высота растений по сравнению с вариантом без пинцировки снижалась в 1,51 раза, при пинцировке в средине цветения – в 1,41 раза, при применении приема в начале образования бобов – в 1,11 раза; высота крепления нижнего боба
уменьшалась соответственно в 2,00; 1,49 и 0,90 раза (табл. 1).
Известно, что число боковых побегов на растении определяется генотипом сорта, детерминируется густотой стояния растений и условиями выращивания. Сорт Окская
при норме высева 500 тыс. всхожих семян на 1 га характеризовался умеренным ветвлением (в среднем 1-2 боковых побега на растении). Пинцировка способствовала увеличению
числа боковых побегов главного стебля, особенно при ранних сроках, с 1,3 до 2,7 шт/раст., то есть более чем в 2 раза.
Таблица 1

Влияние пинцировки на рост и развитие сои
Table 1
Impact of pinching on the growth and development of soybeans
Срок проведения пинцировки / Pinching time
Показатель
Index

Высота растений, см
Plant height, cm
Боковых побегов, шт/раст.
Side shoots, pcs/plant
Крепление нижнего боба, см
Bottom seed-pod mount, cm
Период от посева до полной спелости, дней
Period from sowing to full ripeness, days

начало
цветения
Beginning
of flowering

середина
цветения
Mid-flowering

начало
образования бобов
Beginning of seed-pod
formation

без пинцировки
(контроль)
Without pinching
(control)

62

68

78

89

2,7

1,6

1,5

1,3

8,4

10,5

14,7

16,8

134

129

125

140

Известно, что соя – азотфиксирующая культура, за счет
симбиоза (взаимовыгодного сожительства клубеньковых
почвенных бактерий и растений) способная на 70…75%
обеспечивать себя азотом, потребляя его из атмосферы
[2, 5, 6, 7]. Пинцировка отрицательно сказалась на азотфиксирующей активности культуры (табл. 2). Под влиянием пинцировки продолжительность активного симбиоза
(продолжительность функционирования активных клубеньков на корнях) закономерно уменьшалась: на 5 дней –
при ранней (в фазу начала цветения), на 8 дней – при средней (в середине цветения), на 15 дней – при поздней пинцировке (проводимой в начале образования бобов).
Активный симбиотический потенциал посева (АСП) –
произведение максимальной массы активных клубеньков
на продолжительность активного симбиоза – с той же последовательностью уменьшался при ранней пинцировке
в 1,30 раза, при средней – в 1,24, при поздней в 1,21 раза,
и, как следствие, снижалось количество азота, усвоенного
посевом из воздуха. На контроле АСП составил 103,8 кг/га,
в вариантах с пинцировкой снизился более чем на 20 кг/га.
Можно предположить, что незначительный дефицит азота, сформировавшийся в варианте с поздней пинцировкой, также способствовал ускорению созревания.
Чем раньше проводилась пинцировка, тем сильнее
снижались показатели фотосинтетической деятельности

посева (табл. 2). Максимальная площадь листьев в контрольном варианте без пинцировки составила 38 336 м2/га,
при пинцировке она снизилась: в начале цветения – в 1,30
раза, в середине цветения – в 1,21, в начале образования
бобов – в 1,11 раза. Фотосинтетический потенциал посева
(ФСП) – произведение площади листьев на продолжительность их функционирования – по сравнению с контролем
без пинцировки уменьшался соответственно в 1,40; 1,31
и 1,21 раза. Однако при достоверном снижении сбора
абсолютно сухого вещества (АСВ) и урожайности в вариантах с ранней и средней пинцировкой достоверных
различий по этим показателям между вариантом с поздней пинцировкой и контролем получено не было, то есть
продуктивность посева при пинцировке, проведенной
в начале образования бобов, снижалась несущественно.
В результате на контроле сбор сухого вещества составил 6,09 т/га, урожайность семян – 1,99 т/га, при поздней
пинцировке – соответственно 5,88 и 1,89 т/га.
Пинцировка не оказала существенного влияния на содержание белка и жира в семенах, белковая и масличная
продуктивность в вариантах опыта была в большей степени обусловлена урожайностью (табл. 3). Эти показатели
существенно снижались при проведении пинцировки в начале и середине цветения и были на уровне контроля в варианте с поздней пинцировкой, проведенной в конце фазы
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цветения – начале фазы образования бобов: сбор белка составил 0,799 т/га, незаменимых аминокислот – 0,439 т/га,

жира – 0,363 т/га, ненасыщенных жирных кислот – 0,217 т/га,
что не уступает контрольному варианту без пинцировки.
Таблица 2

Влияние пинцировки на фотосинтетическую и симбиотическую деятельность посева сои
Table 2
Impact of pinching on photosynthetic and symbiotic activity of soybean croppings
Срок проведения пинцировки / Pinching time
начало
цветения
Beginning
of flowering

Показатель
Index

середина
цветения
Mid-flowering

начало
без пинцировки
образования бобов
(контроль)
Beginning
Without pinching
of seed-pod formation
(control)

Фотосинтетическая деятельность посева / Photosynthetic soybean activity

Максимальная площадь листьев, м2/га
Maximum leaf area, m2/ha

29 325

31 324

34 063

38 336

ФСП, м2·дней/га
Photosynthetic crop potential, m2·days/ha

1 493

1 549

1 598

2 041

Сбор АСВ, т/га*
Harvest of absolutely dry substance, t/ha*

4,72

5,46

5,88

6,09

Урожайность, т/га**
Productivity, t/ha**

1,49

1,72

1,89

1,99

Симбиотическая деятельность посева / Symbiotic sowing activity

Продолжительность активного симбиоза, дней
Duration of active symbiosis, days
АСП, кг·дней/га
Active symbiotic crop potential, kg·days/ha
Количество азота, фиксированного из воздуха, кг/га
Amount of nitrogen fixed from the air, kg/ha

82

79

75

89

17 304

17 706

17 553

22 711

84,7

84,9

84,2

108,9

*НСР05, т/га: 0,43.
**НСР05, т/га: 0,19.

Таблица 3
Влияние пинцировки на урожайность, белковую и масличную продуктивность сои
Table 3
Inﬂuence of pinching on yield, protein and oil productivity of soybeans
Срок проведения пинцировки / Pinching time
начало
начало
без пинцировки
середина
цветения
образования бобов
(контроль)
цветения
Beginning
Beginning
Without pinching
Mid-flowering
of flowering
of seed-pod formation
(control)

Показатель
Index

Белковая продуктивность / Protein productivity

Содержание белка в семенах, %
Protein content in seeds, %

41,7

42,1

42,2

42,0

Сбор белка с урожаем семян, т/га*
Protein harvest with seed yield, t/ha*

0,621

0,724

0,799

0,834

Сбор незаменимых аминокислот с урожаем семян, т/га
Collection of essential amino acids with seed yield, t/ha

0,341

0,398

0,439

0,459

Масличная продуктивность / Oilseed productivity

Содержание жира в семенах, %
Fat content in seeds, %

19,1

19,1

19,2

19,1

Сбор жира с урожаем семян, т/га**
Fat harvest with seed yield, t/ha**

0,285

0,328

0,363

0,380

Сбор ненасыщенных жирных кислот с урожаем
семян, т/га**
Harvest of unsaturated fatty acids with seed yield, t/ha**

0,171

0,197

0,217

0,228

*НСР05, т/га: 0,079.
**НСР05, т/га: 0,036.

24

АГРОИНЖЕНЕРИЯ, 2020, № 5 (99)

FARM MACHINERY AND TECHNOLOGIES

В ходе эксперимента также установлено, что пинцировка оказала существенное влияние на фракционный состав
семян. В варианте без пинцировки доля семян крупной
фракции (более 5 мм в диаметре) составила в среднем 80%.
Удаление точки роста в начале образования бобов способствовало увеличению доли крупной фракции до 89%.
Пинцировка посевов сои может выполняться обычными косилками на высоком срезе. Затраты на использование этого приема окупаются сокращением затрат на уборку [3].

1. В почвенно-климатических условиях Нечерноземной зоны России период вегетации у сои сорта северного
экотипа Окская составляет в среднем 140 дней. При этом

достигались: урожайность семян – до 2,00 т/га; содержание белка в семенах – до 42,2%, жира – до 19,1%; сбор
белка с урожая семян – до 0,834 т/га; незаменимых аминокислот в белке – до 0,459 т/га, жира – до 0,380 т/га; сбор
ненасыщенных жирных кислот – до 0,228 т/га.
2. Пинцировка посева, проведенная в начале фазы образования бобов, является эффективным приемом сокращения продолжительности периода вегетации (особенно
в годы с недостатком тепла и избытком влаги) в среднем
на 15 дней. При этом без снижения качества урожая сохраняется продуктивность агроценоза (содержание и сбор
белка, незаменимых аминокислот, жира и незаменимых
жирных кислот).
3. Прием рекомендуется для сортов индетерминантного типа роста в условиях повышенной влажности и дефицита тепла.
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Проблемы цифровизации животноводческих предприятий тесно связаны с построением моделей и алгоритмов
функционирования отдельных технологических процессов и подсистем, объединенных общей системой управления.
На основе кластерного подхода сформулированы три группы задач по интеллектуализации и цифровизации объектов
в животноводстве: 1) распознавание образов биологических объектов и моделей их группового и индивидуального
поведения; 2) геномная оценка сельскохозяйственных животных, прогнозирование их генетического потенциала
с возможностью лучшей адаптации к технологиям и конкретным хозяйственным условиям; 3) мультиагентное
управление автоматизированными и роботизированными техническими средствами. Проведена инициализация
видеообразов биологических объектов, разработана структурно-функциональная модель сложной биотехнической
системы «Человек-Машина-Животное», включающая в себя автоматизированные рабочие места ведущих специалистов,
приемо-передающие базовые станции, технологические модули обслуживания животных (кормление, поение,
доение, микроклимат и др.), представляющие собой локальные биотехнические системы. Представлена структурнологистическая «воронкообразная» модель функционирования животноводческой фермы, включающая в себя векторы
входящих материальных потоков, исходящих продукционных потоков и вектор исходящих побочных продуктов
(отходов) производства, описанные с помощью соответствующих формализаций. Приведена структурная типизация
технологических модулей и подсистем для их математического анализа и последующей цифровой трансформации
животноводческих ферм.
Ключевые слова: животноводческая ферма, структура, модель, логистика, интеллектуализация, цифровизация,
геном, инициализация, видеообраз, мультиагентное управление, локальная биотехническая система, «воронкообразная»
модель, материальный поток, типизация, технологический модуль, подсистема.
Формат цитирования: Кирсанов В.В., Павкин Д.Ю., Никитин Е.А., Юрочка С.С. Структурно-логистическая
модель материальных потоков цифровой животноводческой фермы // Агроинженерия. 2020. № 5(99). С. 26-32. DOI:
10.26897/2687-1149-2020-5-26-32.
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The problems of the digitalization of livestock enterprises are closely related to the construction of models and algorithms
describing the functioning of individual technological processes and subsystems united by a common control system. Based on the cluster
approach, three groups of tasks for the intellectualization and digitalization of objects in livestock breeding are formulated: 1) recognition
of images of biological objects and models of their group and individual behavior, 2) genomic assessment of farm animals, prediction
of their genetic potential, with the possibility of better adaptation to technologies and speciﬁc economic conditions, 3) multi-agent
management of automated and robotic technical means. The authors initialized the video images of biological objects, developed
a structural and functional model of a complex biotechnical system “Man-Machine-Animal”, including automated workstations
of key specialists, signal receiving-and-transmitting base stations, technological modules for animal service (feeding, watering,
milking, microclimate, etc.), representing local biotechnical systems. The paper presents a structural-and-logistic “funnel” model
of a livestock farm functioning. The model includes vectors of incoming material ﬂows, outgoing production ﬂows and outgoing byproducts (production waste) described using appropriate formalizations. The authors provide the structural typiﬁcation of technological
modules and subsystems for their mathematical analysis and subsequent digital transformation of livestock farms.
Key words: livestock farm, structure, model, logistics, intellectualization, digitalization, genome, initialization, video
image, multi-agent management, local biotechnical system, “funnel” model, material ﬂow, typing, technology module, subsystem.
For citation: Kirsanov V.V., Pavkin D. Yu., Nikitin Ye.А., Yurochka S.S. Structural and logistic model of material ﬂows
on digital livestock farm. Agricultural Engineering, 2020; 5 (99): 26-32. (In Rus.). DOI: 10.26897/2687-1149-2020-5-26-32.
Введение. Проблемы цифровизации животноводческих
предприятий тесно связаны с построением моделей и алгоритмов функционирования отдельных технологических процессов и подсистем, объединенных общей системой управления. Систему, которую представляет молочная ферма,
принято относить к классу сложных биотехнических систем
«Человек-машина-животное» [1]. В животноводстве биологические объекты являются мобильными и могут перемещаться на пастбище, в коровнике, на выгульных площадках,
выбирать себе режимы самообслуживания при наличии технологических ограничений (привязь, групповой загон и др.),
что коренным образом отличает их от объектов растениеводства, в котором преимущественно преобладает биоцентрическая модель трансформации материальных и информационных потоков. Идеальный вариант – это самоорганизация
животных, движимых инстинктами поведения, условными
и безусловными рефлексами к местам самообслуживания
[2]. Отличаются биологические объекты и по периодичности биологических циклов и продукционных процессов.
«Плод» в растениеводстве созревает в течение сезона, у коровы молоко вырабатывается непрерывно (доение – 3 раза
в сутки) в течение всей лактации. Правда, для этого нужен
длительный период: около 2-2,5 лет формирования организма, и только затем наступает период «установившегося
режима» в виде лактационных циклов, который составляет всего 2,5-3 лактации. КПД животного составляет около 50%: 2-2,5 года растет и 2,5-3 года «плодоносит», а далее

происходит выбраковка. Такое соотношение нельзя назвать
нормальным, поэтому требуется продление периода продуктивного долголетия хотя бы до 4-5 лактаций, для чего нужны
щадящие высокоточные, физиологически адекватные режимы обслуживания животных. Только одной неправильной
техникой доения можно испортить генетику и селекцию
и отправить животное на выбраковку [3]. Поэтому так важно
по мере развития автоматизации и роботизации процессов
на основе систем искусственного интеллекта контролировать и согласованно управлять процессами, технологиями
и машинами, предоставляя все необходимые услуги животному в соответствии с его индивидуальными потребностями. Машина должна распознавать намерения животного
и помогать их осуществлять, обеспечивать бесперебойное
снабжение и доступ к материальным потокам (кормам, воде,
воздуху, свету и др.), предотвращать этологические конфликты, распознавать ситуационную модель поведения конкретного биологического объекта, передавать и принимать соответствующую информацию о животном или от животного.
Цель исследования: рассмотреть структурно-функциональные связи отдельных подсистем и движимые
и преобразующиеся в них материальные потоки, описать
их соответствующими формализациями и на этой основе
построить модель управления всей системой, допуская
определенную автономизацию отдельных подсистем.
Сформулировать задачи по интеллектуализации и цифровизации объектов в животноводстве.
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Материал и методы. На основе кластерного подхода
сформулированы задачи по интеллектуализации и цифровизации объектов в животноводстве: 1) распознавание
образов биологических объектов и моделей их группового и индивидуального поведения; 2) геномная оценка
сельскохозяйственных животных, прогнозирование их генетического потенциала с возможностью лучшей адаптации к технологиям и конкретным хозяйственным условиям; 3) мультиагентное управление автоматизированными
и роботизированными техническими средствами.
Построение модели управления системой возможно
при решении ряда следующих задач.
1. Разработка соответствующего аппаратно-программного
обеспечения для распознавания образов биологических объектов и моделей их группового и индивидуального поведения,
биометрии, бонитировки, контроля развития, болезни и т.п.
(объект лежит, не встает или, наоборот, быстро перемещается,
мешает другим, допускает садку другой коровы (верный признак половой охоты), принимает угрожающие позы, испытывает боль, хромает и т.д.) [4]. Данная задача может быть решена

совместно двумя системами идентификации животных и видеоаналитики. Камеры последней могут быть установлены
в характерных точках обслуживания (самообслуживания) животных (стойлах, поилках, кормушках, доильных залах), что
позволяет фиксировать количество подходов животных к кормовому столу, их двигательную активность и др. (рис. 1).
2. Построение прогнозных моделей генетической
и фактической продуктивности животных, их продуктивного долголетия, возможных патологических изменений
организма и др. – на основе методов алгебраической биологии [5] посредством геномной оценки сельскохозяйственных животных, прогнозирования их генетического
потенциала, с возможностью лучшей адаптации к технологиям и конкретным хозяйственным условиям.
3. Мультиагентное управление автоматизированными
и роботизированными средствами (доильными, кормораздающими, навозоуборочными роботами, роботами-пастухами)
или движениями самих биологических объектов – например, при пастьбе животных (сохранение целостности стада,
следование за вожаком, отпугивание хищников и др.) [6].

Рис. 1. Инициализация видеообразов биологических объектов:
а) отдых в боксе; б) садка другого животного (признак половой охоты); с) подход к кормовому столу;
d) двигательная активность; e) бонитировочные размеры; f) форма и размеры вымени; g) повышенная агрессия
Fig. 1. Initialization of video images of biological objects:
a) resting in the box; b) a pen of another animal (a sign of sexual desire); c) approaching the feed table;
d) physical activity; e) grading dimensions; f) the shape and size of an udder; g) increased aggression
Результаты и обсуждение. Молочная ферма как система состоит из трех подсистем: «Человек», «Машина»,
«Животное».
Подсистема управления «Человек» – операторская
подсистема, включающая в себя два уровня: обслуживающий персонал (техники, операторы машинного доения
и др.) и специалистов, работающих с животными контактно и в личных кабинетах автоматизированной системы
управления (АСУ) фермы (ветврач, зоотехник, инженер).
«Животное» – биологическая подсистема, включающая
в себя различные половозрастные группы животных. В качестве критериев функционирования и системообразующего фактора можно выделить их продуктивное долголетие.
Управление в подсистеме «Животное» строится на основе
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учета биологических циклов животных, состоящих из трех
периодов: молочный, долактационный и лактационный.
В молочный период осуществляется контроль за массой,
количеством выпаиваемого молока, состоянием здоровья.
В долактационный период осуществляется контроль за рационами, массой животного, происходит определение бонитировочных характеристик и состояния здоровья. В лактационный период учитываются раздой, осеменение, запуск, роды;
контролируются рацион, качество кормления и микроклимат;
осуществляются перевод из группы в группу по стадиям лактации, перевод в запуск и контроль за началом родов [7].
Датчики, находящиеся на животных, могут отправлять
информацию непосредственно в АСУ фермы или через
соответствующий машинно-технологический блок. Часть
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показателей животных может отправляться только контактно с конкретного технологического модуля: количество потребленного корма (с автокормушки), надой молока (с доильного места) и т.д.
Подсистема «Машина» – это машинно-технологический блок, содержащий накопительные начальные и конечные емкости запасов кормов, расходных материалов
и отходов производства, регулирующие емкости оперативного расхода и накопления: кормовые столы, бункеры-накопители, водонапорные башни, навозоуборочные
каналы, накопительные площадки; машинные модули
обеспечения микроклимата, кормления, поения, доения,
навозоудаления, построенные в основном по машиноцентрическому принципу в виде локальных биотехнических подсистем ЛБТС [8].
Структурно-функциональная модель сложной биотехнической системы «Человек-машина-животное»

животноводческой фермы может функционировать следующим образом: технологические модули обслуживания животных (кормления, поения, доения, микроклимата и др.) – локальные биотехнические системы (ЛБТС) –
передают информацию о выполненной работе по обслуживанию животных (надои молока, потребление корма,
воды, физиологическое состояние КРС) через соответствующие базовые станции (БС) посредством интернет-технологий на автоматизированные рабочие места
(АРМы) специалистов фермы, которые эту информацию
анализируют и при необходимости вносят соответствующие коррективы в алгоритмы обслуживания животных,
отсылая управляющие команды и сигналы в обратном
порядке в ЛБТС. Последние уже в автономном режиме,
подчиняясь вышеуказанным командам, выполняют соответствующие операции по обслуживанию животных
(рис. 2).

Рис. 2. Структурно-функциональная модель
сложной биотехнической системы «Человек-машина-животное» животноводческой фермы:
АРМ1…АРМn – автоматизированные рабочие места ведущих специалистов (зоотехников, ветврачей, инженеров и др.);
БС1…БС3 – приемо-передающие сигналы, базовые станции (БС);
ЛБТС1…ЛБТСn – технологические модули обслуживания животных (кормление, поение, доение, микроклимат и др.) –
локальные биотехнические системы; ЧО – человек-оператор; Ж – животное; ЧЭ – человек-эксперт
Fig. 2. Structural and functional model of a complex biotechnical system “Man-Machine-Animal” of a livestock farm:
АРМ1…АРМn – automated workplaces for key specialists (livestock technicians, veterinarians, engineers, etc.);
БС1…БС3 – base stations receiving and transmitting signals (БС);
ЛБТС1…ЛБТСn – technological modules for servicing animals (feeding, drinking, milking, microclimate, etc.) –
local biotechnical systems; ЧО – human operator; Ж – animal; ЧЭ – human expert
В качестве системообразующего фактора в машинно-технологической подсистеме выступают целевые
функции комфортного обслуживания, доступности материальных потоков и получения продукции от животных.
Данная подсистема является наиболее крупной, включая
в себя детерминированные и стохастические потоки, направленные к животным или получаемые от них. Контроль и управление движением материальных потоков являются ключевой задачей в процессе интеллектуализации
и цифровизации животноводческих ферм, в результате которых будут обеспечиваться прослеживаемость движения

и трансформации материальных потоков, качество обслуживания животных, качество получаемых продукционных потоков и наиболее эффективное управление биотехническими подсистемами животноводческой фермы.
Структуру логистических потоков животноводческой
фермы целесообразно представить в виде «воронкообразной» модели с векторами входящих материальных потоков p  ql .qn , t  , исходящих продукционных потоков



mn  mni  mnn , t  и исходящих побочных продуктов (отходов) производства mo  moi  mon , t  (рис. 3) [9].
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потоков (потребление воды, корма, поток молока и др.);
AN K  AN K – блок конечных накопительных емкостей
i
n
(резервуары хранения молока, станции КНС).
Потоки могут классифицироваться как детерминированные и случайные; входящие и исходящие; продукционные материальные, биологические, информационные,
финансовые; непрерывные и дискретные.
Отдельные логистические подструктуры могут образовывать технологические модули кормления, доения, водоснабжения, автопоения, навозоудаления. При этом сюда могут входить как машинные модули (транспортеры, кормораздатчики и др.), так и элементы обменно-планировочных
решений (хранилища кормов, накопительные каналы и др.)
Таким образом, любой объект можно рассматривать
как совокупность подсистем, состоящих из модулей M i,
и представить в матричной форме:

Рис. 3. Структурно-логистическая
«воронкообразная» модель функционирования
животноводческой фермы:
1 – сектор кормопроизводства;
2 – МТФ (молочно-товарная ферма); 3 – продукция;
4 отходы; 5 – сектор переработки; 6 – сектор утилизации
Fig. 3. Structural and logistic “funnel” model
of the functioning of a livestock farm:
1 – feed production sector; 2 – dairy farm; 3 – products;
4 – waste; 5 – processing sector; 6 – recycling sector
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Машинные модули могут входить в элемент qi , q1n.
При этом работает связка qi  q1 n  Ap , то есть связь случайного и детерминированного потока проходит через регулирующую емкость типа Ap. Характерный пример формализации
такого вида – это линия поения и водоснабжения (рис. 4).
Ⱥɋɍ

Вектор входящих материальных потоков представляет
собой сумму логического сложения материальных потоков:
p  qi .qn , t   q1  t   qr  t   ql  t   qn  t  ,

1

где q1  t … qn  t  – входящие материальные потоки кормов, воды, воздуха, света и др.;  – оператор дезъюнкции
(логического сложения).
Уравнение материального баланса фермы можно представить как
p  qi .qn , t   mn  mn  mni  t    mo  moi  mon , t  . 2
Логистическая подструктура каждого потока может
быть представлена по аналогии с выражением [10]:
AN j 



qi 

Api 








ANn  qn 

qi 1  


AN K

i

 ,

3

Apn  qn 1   AN Kn

где AN j  ANn – блок начальных накопительных емкостей (кормохранилищ); qi 1  qn 1 – блок входящих (исходящих) детерминированных материальных потоков (подача транспортеров, насосов и др.); Api  Apn – блок регулирующих демпфирующих емкостей (молокоприемни

ки, водонапорные башни, поилки и др.); qi  qn – блок
входящих (исходящих) стохастических материальных
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Рис. 4. Структурно-функциональная схема поточнотехнологических линий водоснабжения и автопоения:
АСУ – автоматизированная система управления;
U1…Un – управляющие сигналы;
AN1n – накопительная емкость (источник воды:
подземный, наземный);
q1n – звено детерминированного потока
(водоподъемная установка);
Aðâ – регулирующая емкость потока подачи
(водонапорная башня);
qi – звено случайности потока
(водопроводная сеть внутри фермы);
Apin – регулирующие емкости водопотребления (автопоилки);
AK1n – конечные «емкости» водопотребления (животные)
Fig. 4. Structural and functional diagram of ﬂowtechnological lines of water supply and auto-drinking:
АСУ – automated control system; U1… Un – control signals;
AN1n – storage tank (water source: underground, surface);
q1n – a link of a deterministic ﬂow (water lifting unit);
Aðâ – regulating capacity of the supply ﬂow (water tower);
qi – ﬂow randomness link (water supply network inside the farm);
Apin – regulating water consumption tanks (drinking bowls);
AK1n – ﬁnal “containers” of water consumption (animals)
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Выводы

Из представленных элементов можно составить любой
технологический модуль M i. Данная запись позволяет формализовать связи в подсистемах (технологических модулях),
провести их типизацию и смоделировать любой технологический объект (ферму). На основе проведенной структурной
типизации можно оцифровать все материальные потоки,
движимые в процессе функционирования поточно-технологических линий (ПТЛ), представив их с логистических позиций в виде систем «тянущего» и «толкающего» типов [11].
С точки зрения цифровизации и интеллектуального
управления важно рассмотреть логистику отдельных процессов и подсистем, произвести их оцифровку по критериальным показателям в характерных точках; отработать
модель межоперационного взаимодействия между технологическими потоками с последующей передачей информации в АСУ фермы.

Проведенная инициализация видеообразов биологических объектов, разработанная структурно-логистическая
«воронкообразная» модель функционирования животноводческой фермы, включающая в себя векторы входящих материальных потоков, исходящих продукционных
потоков и исходящих побочных продуктов (отходов)
производства, описанные с помощью соответствующих
формализаций, проведенная структурная типизация технологических модулей и подсистем создают предпосылки для аналитического исследования и детализации технологических процессов и функциональных подсистем
для дальнейшего повышения уровня интеллектуализации
производства и его цифровой трансформации на животноводческих фермах.
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Рассматриваются проблемы совершенствования конструкций осушительно-увлажнительных систем в Нечерноземной зоне
с учетом большого разнообразия в ней природно-климатических и мелиоративных условий. Предлагается рассматривать направления
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разработки новых технических решений, исходя из разделения зон на мелиоративные подзоны: средне-таежную, южно-таежную,
лиственно-лесную и лесостепную. В средне-таежной подзоне, где сумма осадков превышает испаряемость, основным направлением
является разработка способов ускоренного отведения избытков влаги, улучшения теплового режима почвы и поддержания уровня
грунтовых вод в пределах нормы осушения. В южно-таежной зоне, где сумма осадков в среднем соответствует испаряемости,
но наблюдается чередование засушливых лет с годами, когда наблюдается избыточное выпадение осадков именно в период
формирования урожая, необходимо совершенствовать осушительно-увлажнительные системы с расширением их функциональных
возможностей в части экономного использования осадков, накопления дренажных вод и снижения оросительных и поливных норм
путем применения малообъемных способов орошения, а также регулирования водно-воздушного режима почвы и приземного
слоя воздуха. В лиственно-лесной и лесостепной зонах следует отдать преимущество разработке осушительно-увлажнительных
систем со стационарными системами увлажнения и рециклингом дренажных вод на основе новых конструкций для их накопления,
а также применению усовершенствованных дождевальных систем, капельного орошения и мелкодисперсного дождевания.
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The paper discusses the problems of further improving the design of drainage and irrigation systems in the Non-Chernozem
zone, taking into account the great variety of its natural-climatic and reclamation conditions. The authors propose some new ways
of developing advanced technical solutions based on the division of the zone into reclamation subzones: mid-taiga, south-taiga, deciduousforest and forest-steppe ones. In the mid-taiga subzone, where the amount of precipitation exceeds that of evaporation, the main trend
is the development of methods for accelerated diversion of excess moisture, improving the thermal regime of the soil and maintaining
the groundwater level within the drainage limits. In the south-taiga zone, the amount of precipitation on average corresponds to that
of evaporation, but years with excessive moisture tend to alternate with the years characterized with insuﬃcient moisture. During
the crop formation, it is necessary to improve the drainage and irrigation systems in order to expand their functional capabilities
in terms of the economical use of precipitation, the accumulation of drainage water and the reduction of irrigation rates by applying
low-volume irrigation methods, as well as regulating the water-air regime of the soil and the surface air layer. In deciduous-forest
and forest-steppe zones, preference should be given to the development of stationary irrigation systems and recycling of drainage water,
based on new designs for its accumulation, as well as to the use of advanced irrigation systems, drip irrigation and micro sprinklers.
Key words: combined (double-action) irrigation systems, excess moisture, drainage water, sprinkler designs, drip irrigation.
For citation: Shevchenko V.A., Gubin V.K., Kudryavtseva L.V., Alipichev A.Yu. New technical solutions for the development
of drainage-irrigation systems for Non-Chernozem zone of Russia. Agricultural Engineering, 2020; 5 (99): 32-37. (In Eng.). DOI:
10.26897/2687-1149-2020-5-32-37.
Introduction: The Non-Chernozem zone of the Russian
Federation is characterized by a large variety of topography, soil composition and fertility, hydrological regime, sum
of active temperatures, amount of precipitation, evaporation,
and farmland productivity [1].

In accordance with reclamation zoning, it is divided
into several reclamation subzones: mid-taiga (57.8 million
ha), south-taiga (98.3 million ha), deciduous-forest and forest-steppe (28.0 million ha) ones [2]. For the Northwestern
and Central Federal Districts of the Non-Chernozem zone
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(the mid-taiga reclamation subzone), the main factor aﬀecting
crop yields is high soil moisture content due to the predominance of precipitation over evaporation. Unstable moisture
content is characteristic of the south-taiga subzone, and moderately insuﬃcient moisture content is characteristic of the deciduous-forest and forest-steppe subzones.
In the mid-taiga subzone, the amount of precipitation
is 600…700 mm with an evaporation value of 350…450 mm
and the runoﬀ coeﬃcient is 0.35…0.50. The probability of excessively wet years in this subzone is 30…40%, and that od
dry years – 10%. Under these conditions, the improvement
of drainage-irrigation systems should focus on the development of accelerated surface water diversion with their preliminary puriﬁcation before its releasing into the water reservoir; automatic regulation of the groundwater level according
to a given drainage rate; increasing the temperature of the arable layer to provide for an earlier start of sowing and stimulate the growth and development of cultivated crops.
The invention protected by the patent of the Russian Federation
No. 2714837 “Drainage well-absorber for the intake and removal
of surface water” aims at solving this problem. The well prevents
the accumulation of ﬂood and storm water in low spots of drained
areas [3]. According to another patent of the Russian Federation
No. 2655959 “Method of pumping surface water into the ground”
in a drained area, vertical wells are drilled through a layer of waterproof soil to drain surface water into aquifers. A speciﬁc design
feature of such wells is their form of a block of four interconnected
vertical holes connected to neighboring wells by horizontal drains.
Each well is equipped with a head made of ﬁlter material, which
prevents the pollution of groundwater [4].
The accelerated surface water diversion is provided
by the “Method of making ridges on drained lands” (RF patent
No. 2706952). This method consists in making ridges and slits

across the drains with the addition of copper pyrites into the soil
above the drains, which, interacting with iron salts, reduces
the risk of iron hydroxide depositing in the perforation of drainage pipes [5]. The “Method of slitting drained lands” (RF patent No. 2584444) can be applied in a similar way. According
to this method, calcium carbonate is introduced into slits made
across drains, which converts iron salts into an insoluble form
and thereby reduces the iron hydroxide deposits in drains [6].
Irrigation of reclaimed land in this zone is ensured
by maintaining a given drainage rate using various structures.
For example, use can be made of retaining structures, i.e.
check locks, on open drainage collectors. There are two methods of irrigational locking. The ﬁrst one is continuous that ensures the maintenance of the groundwater level in accordance
with the drainage rate. The other one is periodic, which raises
the groundwater level in several times by closing locks [7].
To maintain a given drainage rate in a section with closed
drains discharged into an open collector, a reclamation system
that provides automatic control of maintaining a given drainage level in each separate drain has been developed (RF patent
No. 2608052). According to this proposal, control devices are
mounted on the heads of closed drains discharged into an open
drainage collector in special chambers arranged in the collector. These devices are made in the form of a waterproof pipe
section ﬁxed at the end of the drain and connected by a ﬂexible
insert with a movable pipe, which is connected through a system of blocks with a cable to a ﬂoat located in the collector.
In a low-water period, when the outﬂow of drainage water from
drains to the collector is stabilized, its level decreases. In this
case, the ﬂoat is lowered, and the wire-connected pipe goes up.
The intensity of the water outﬂow is determined by the position
of the outlet end of the nozzle above the drain outfall [8].
A schematic design of this device is shown in Fig. 1.

а

b

Fig. 1. Device for regulating the groundwater level in the irrigation-drainage system:
a) when diverting excess drainage water; b) at a decreased discharge of drainage ﬂow and a stable pre-set level of groundwater;
1 – a drainage collector; 2 – a chamber on the drain head; 3 – a drain; 4 – a waterproof pipe section; 5 – a ﬂexible insert;
6 – a pipe; 7 – a cable; 8 – blocks; 9 – a ﬂoat; 10 – a mechanism for regulating the cable length; 11 – a water level in the reservoir
Рис. 1. Устройство регулирования уровня грунтовых вод в оросительно-дренажной системе:
a) при отводе лишних дренажных вод;
b) при уменьшении сброса дренажного стока и поддержании заданного уровня грунтовых вод;
1 – дренажный коллектор; 2 – камера на головке слива; 3 – слив; 4 – участок водонепроницаемой трубы;
5 – гибкая вставка; 6 – труба; 7 – трос; 8 – блоки; 9 – поплавок; 10 – механизм регулирования длины троса;
11 – уровень воды в резервуаре
On drainage systems, where the drains are connected to a closed collector, various designs of retaining devices are used. These devices are located in drainage
wells, at the interface between the drain and the collector and regulate the water outﬂow from the drain (RF patent No. 2679690) [9]. Structures regulating the outﬂow
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of drainage water can also be mounted on the collector itself
(patent No. 2668678) [10].
To accelerate soil heating in conditions of the mid-taiga
subzone, use can be made of a solar heater for the subsoil layer
when there is a high level of groundwater standing – RF patent No. 271657. The core idea of this proposal is to lay two

АГРОИНЖЕНЕРИЯ, 2020, № 5 (99)

FARM MACHINERY AND TECHNOLOGIES

ventilation pipes below the arable layer. It is important to note
that one pipe is airtight and placed inside the air permeable
second pipe. The ends of both pipes are brought to the surface
and connected to solar air heaters [11].
In the South-taiga subzone, the amount of precipitation
is 650…750 mm with an evaporation rate of 400…450 mm,
a runoﬀ coeﬃcient of app. 0.25…0.40, and a humidiﬁcation index of 0.45…0.60. This subzone is characterized by an unstable
moisture level. Under these conditions, additional irrigation
is necessarily required to obtain a high sustainable crop yield.
In this environment, devices that support a given level of drainage by regulating the ﬂow of water from each individual drain
can be used. In this case, an economic rationale for the feasibility of building a stationary irrigation network should be provided. It is preferable to develop mobile irrigation systems. The development of such systems may be based on the use of drip
irrigation and ﬁne sprinkling systems. For irrigation of drained
lands using mobile irrigation equipment, a drainage and irrigation system was proposed (RF patent No. 2628341) [12].
This system includes closed drains connected with collectors
of well-equipped drainage ﬂow accumulators during the spring
ﬂood period. In the dry period, these irrigation wells are connected to ﬁne sprinkling systems located on special platforms.
Each system has a power unit, a water pump, a compressor,
an air supply regulator and a mixing chamber with a discharge
nose. The discharge nose is mounted to rotate in the horizontal plane and is equipped with two diametrically located spray
nozzles, curved in opposite directions, and capable of operating according to the Segner wheel rule. The air supply from
the compressor in combination with the water injection through
the nozzles provide aerosol formation. This aerosol is ejected
above the ﬁeld surface through nozzles rotating at a given
speed, which ensures the intensity of water supply using a ﬂow
that does not destroy the soil and does not form a runoﬀ.
The South-taiga subzone is characterized by the diversity
in the relief and topsoil, as both low places with heavy ﬂooded soils and elevated areas with sandy permeable soils can be
found there. For low parts of the area, where groundwater diversion is diﬃcult, an “Installation for growing fruit trees on lands
with a high level of groundwater” has been designed (RF patent
No. 2677307) [13]. This installation is shown in Fig. 2.
This technical solution is based on the idea that the plant
is placed in a trellised container reinforced with a semipermeable membrane. The bottom of the container is equipped with
special tubes with wicks connected to groundwater, providing
an adjustable supply of water to the plant roots.
A method of drip irrigation has been developed for growing trees on sandy soils (RF patent No. 2653548). When
planting trees, according to this method, holes are excavated
to a depth of 1 m. A screen is formed at the bottom of the pit,
laying a mixture of swelling clay (for example, that containing
montmorillonite) with segments of polymer tubes, 1…3 mm
in diameter and 4…10 cm long. The volume of the tubes
is 30…40% of the clay volume, which corresponds to the average porosity of loamy soil. The thickness of the screen formed
from the stacked mixture is 3…7 cm. After laying the screen,
the hole is ﬁlled with soil removed during excavation of the pit.
The seedling root ball is placed in the central part of the hole
and covered with soil. A drip irrigation system is used for watering. In soils with high water permeability, water moves
far down and capillary transfer to the sides of the dripper

is 10…15 cm. Therefore, the largest amount of it will penetrate below the root layer of the soil to the screen. Wherein,
the clay, that is part of the screen, will compress the section
of the tubes, while absorbing moisture and swelling. As a result, the screen will lose its water permeability and irrigation
water will linger on its surface, and then begin to move along
the soil capillaries to the sides of the screen. After using the supplied moisture amount, the clay loses water, the compression
of the tubes stops and the screen permeability is restored. This
prevents the ﬂooding of the root system and allows the roots
to use nourishing elements trapped on the screen surface [14].

Fig. 2. Installation for growing trees on lands
with high groundwater levels:
1– a planting hole; 2 – a perforated container;
3 – membrane material; 4 – a sealing ring in the container bottom;
5 – a perforated pipe; 6 – a conical plug;
7 – a container with a hygroscopic ﬁller;
8 – a cork in the container bottom; 9 – a container handle;
10 – a tree seedling; 11 – a soil moisture sensor
Рис. 2. Устройство для выращивания деревьев
на почвах с высоким уровнем грунтовых вод:
1 – посадочная яма; 2 – контейнер перфорированный;
3 – мембранный материал;
4 – уплотнительное кольцо в днище емкости;
5 – труба перфорированная; 6 – заглушка коническая;
7 – емкость с гигроскопичным наполнителем;
8 – пробка на дне емкости; 9 – ручка контейнера;
10 – саженец дерева; 11 – датчик влажности почвы
In the deciduous-forest and forest-steppe subzones,
the sum of active temperatures is 2200…24000, the growing
season lasts from 130 to 150 days, the amount of precipitation is 550…700 mm with an evaporation of 450…500 mm,
the drain coeﬃcient is 0.13…0.25. Thus, these subzones are
characterized by a moderately insuﬃcient moisture level, while
the number of excessively wet years is 10%, and dry years
account for 20…30%. It is advisable an additional stationary water distribution network should be built to supply water
to both traditional sprinklers and advanced models that produce
an irrigation eﬀect of low rain intensity. An example of such
an improved system is the “Irrigation Network” (RF patent
No. 2620008). This technical solution includes a distribution
network with stationary sprinklers with individual switching
on. The operation of sprinklers is controlled remotely from
a central computer. In this case, the computer receives information about the moisture consumption rate on the ﬁeld in the real
time mode from an unmanned aerial vehicle (UAV) [15]. A general view of this irrigation network is shown in Fig. 3.
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Рис. 3. Схема оросительной сети:
1 – источник воды; 2 – насосная станция;
3 – источник питания; 4 – пункт управления
с центральным компьютером;
5 – распределительный трубопровод;
6 – оросительные трубопроводы; 7 – спринклерные установки;
8 – автоматизированный измерительный комплекс;
9 – траектории движения квадрокоптера;
10 – испарители; 11 – квадрокоптер

The enhancement of drainage-irrigation systems should
be focused on maintaining a favorable water-air regime both
in the topsoil layer and the surface air layer. It should be possible to relieve the temperature stress during the hottest hours
of the driest period through the use of ﬁne or aerosol sprinkling. To obtain information about the state of crops in the real-time mode, UAVs can also be used [16].
Since irrigation water is often lacking in these subzones,
the development of water circulation combined (double action) irrigation systems that accumulate drainage and then use
it for irrigation is very important (RF patent No. 2655799).
This water circulation system involves collecting all drainage
and surface runoﬀ into a system of vertical interconnected
wells and, as the soil moisture decreases, supplying accumulated water to subsoil humidiﬁers [17].
Drip irrigation systems, in addition to maintaining a given
moisture regime in the topsoil, can be used to control the soil temperature (RF patent No. 2685146). The technical solution protected by this patent is to combine drip irrigation with a screen made
of a non-water permeable but air-permeable membrane ﬁlm that
will cover the soil plot with a row of plants. This makes it possible to maintain a favorable water-air regime in the potato tubers
formation zone during hot weather and to divert rain water in case
of excessive moisture [18]. The drip irrigation system can be used
to enrich the surface layer of air with carbon dioxide (RF patent
No. 2717648). This method implies that the pipe with drippers laid
in the furrow between the rows of plants, is covered with a membrane ﬁlm and after the end of watering, carbon dioxide is supplied
through the dripper outlets, seeping through the ﬁlm pores. It accumulates on its surface between plants and then is used by them
to form organic matter in the process of photosynthesis [19].
Conclusion: Thus, the application of the above design
solutions to regulate the water-air regime of the soil used
for crop cultivation will provide for the eﬀective use of the soil
and climatic conditions of diﬀerent reclamation subzones
of the Non-Chernozem zone of Russia.
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Рассмотрены перспективы использования нанокристаллических керамических покрытий на деталях двигателя
внутреннего сгорания, полученных по технологии микродугового оксидирования (МДО). Показана тенденция развития
двигателестроения по замене чугунных блоков и гильз на алюминиевые со специальными покрытиями, получаемыми
гальваническими методами. Отмечено, что данное направление не предполагает использования ремонтных технологий, что
значительно сказывается на потребителях. Показана возможность использования технологии МДО как при изготовлении
деталей двигателя, так и для выполнения восстановительных работ. Для оценки эффективности использования предлагаемой
технологии были выполнены практические работы по покрытию рабочей части цилиндра для малой сельскохозяйственной
техники. Двигатели были испытаны на предельных режимах 5,1 кВт при 3600 об/мин в течение 300 ч. После испытаний
дефекты и износ на зеркале цилиндров обнаружены не были. Предварительные результаты испытаний собранного
двигателя показали отсутствие потери мощности на протяжении 10000 ч пробега автомобиля, что говорит о сохранении
геометрических параметров деталей. Отмечено, что наиболее оптимальным является сочетание в паре трения двух деталей
с МДО-покрытием. Установлено, что введение нанодобавок в МДО-покрытие приводит к снижению коэффициента
трения между зеркалом цилиндра и поршневым кольцом, а использование наноприсадок снижает износ поршневых
колец и зеркала цилиндра в 10 раз. Сделан вывод о необходимости внедрения рассматриваемой технологии в серийное
производство двигателей и поршней, а также разработки комплекта оборудования для выполнения ремонтных работ.
Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, микродуговое оксидирование, трение и износ.
Формат цитирования: Чавдаров А.В., Денисов В.А. Перспективы использования технологии МДО для двигателей
внутреннего сгорания // Агроинженерия. 2020. № 5(99). С. 38-42. DOI: 10.26897/2687-1149-2020-5-38-42.

PROSPECTS OF USING MICROARC OXIDATION TECHNOLOGY
FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES
ANATOLIY V. CHAVDAROV, PhD (Eng), Key Research Engineer
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VYACHESLAV A. DENISOV, DSc (Eng), Chief Research Engineer
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Federal Scientiﬁc Agroengineering Center VIM; 109428, 1st Institutskiy Proyezd Str., Bld. 5, Moscow, Russian Federation

The paper considers the prospects of using nano-crystalline ceramic coatings on internal combustion engine parts obtained
using microarc oxidation (MAO) technology. The authors reveal an engine development tendency to replace cast-iron blocks
and liners with aluminum ones with special coatings obtained by electroplating methods. It is noted that this method does not
involve the use of repair technologies, which signiﬁcantly aﬀects consumer costs. The paper shows the prospects of using MAO
technology both in the manufacturing of engine parts and restoration operations. To assess the eﬀectiveness of the proposed
technology, practical study was performed on covering the working part of the cylinder used in small-size agricultural machinery.
The engines were tested at 5.1 kW at 3,600 rpm for 300 hours. After testing, no defects or wear were found on the cylinder face.
Preliminary test results of the assembled engine showed no loss of power over 10,000 hours of car mileage, which indicates that
the geometric parameters of the parts are preserved. The authors emphasize that the most optimal combination is the friction pair

38

АГРОИНЖЕНЕРИЯ, 2020, № 5 (99)

TECHNICAL SERVICE IN AGRICULTURE

of two parts with an MAO coating. It has been established that the introduction of nano-additives in a MAO-coating leads to
a decrease in the coeﬃcient of friction between the cylinder and the piston ring and reduces the wear of piston rings and the cylinder
face in more than 10 times. A conclusion is made about the feasibility of introducing the considered technology into the mass
production of engines and pistons, as well as developing a set of repair equipment.
Key words: internal combustion engine, microarc oxidation, friction and wear.
For citation: Chavdarov A.V., Denisov V.A. Prospects of using microarc oxidation technology for internal combustion
engines. Agricultural Engineering, 2020; 5 (99): 38-42. (In Rus.). DOI: 10.26897/2687-1149-2020-5-38-42.
Введение. Зеркала цилиндров в двигателях внутреннего сгорания должны иметь практически равномерный и относительно небольшой зазор между своей
внутренней окружностью и движущимися возвратно-поступательно внутри них поршнями и/или поршневыми
кольцами для обеспечения идеальных трибологических
условий.
Ученые всего мира занимаются поиском оптимального соотношения износостойкости и низкого коэффициента трения в паре «Зеркало цилиндра-поршневое кольцо». Это связано с изменением как материала гильзы, так
и материала колец. Для гильз из чугуна чаще используют
хромирование или никелевое гальваническое покрытие,
для алюминиевых гильз – никелирование (никосил) или
кремниевое покрытие (алюсил). Все перечисленные виды
обработки поверхности зеркала гильзы являются недоступными в ремонтном производстве.
Триботехнические характеристики поверхностей трения (износостойкость и коэффициент трения) являются
производными обобщенными характеристиками удельных величин износа и сил трения, действующих на фактических пятнах контакта. Наиболее рационально изменять
напряженно-деформированное состояние в приповерхностном слое путем нанесения покрытий и модифицирования поверхности трения.
Работа элементов цилиндропоршневой группы двигателей внутреннего сгорания (ДВС) является предметом
исследований многих ученых. Ежегодно публикуются
десятки патентов по технологии изготовления блоков цилиндров, новых конструкторских решений по конфигурации поршней и поршневых колец. Все эти исследования
преследуют одну главную цель: снижение веса двигателя
и сокращение потерь от износа подвижных частей.
Использование технологии микродугового оксидирования (МДО) для создания износостойкого с низким
коэффициентом трения покрытия на стенке цилиндра
двигателя внутреннего сгорания описано в нескольких
работах Тольяттинского государственного университета. В частности, приведены сведения о формировании
МДО-покрытий на сплавах типа «силумин» и представлена оснастка для проточного процесса МДО [1] (рис. 1).
По мнению авторов [1], использование технологии МДО
позволит полностью исключить чугунные гильзы в блоках ДВС. Исследования в этом направлении представлены также в других работах [2-7].
Интересные результаты получены в МГТУ «МАМИ»
[6]. На примере дизельных двигателей авторами показаны перспективность и эффективность использования
МДО-процесса не только для создания износостойкого
покрытия, но и для применения его в качестве объемного
поглотителя лучистой компоненты теплового потока.

Рис. 1. Технологическая оснастка для оксидирования
блоков цилиндров в проточном режиме
Fig. 1. Technological equipment for the oxidation
of cylinder blocks in ﬂow-through mode
В процессе работы цилиндропоршневой группы процессу износа подвергаются зеркало цилиндра, поршень и поршневые кольца. Предложен метод МДО для создания керамического покрытия на юбке поршня [7]. Экспериментально
установлено, что износ юбки поршня снизился в 2,5 раза,
однако при этом зеркало цилиндра изнашивается в 1,8 раза
интенсивнее. Данный факт говорит о том, что необходим
комплексный подход к разработке технологии создания аналогичного керамического покрытия и на зеркале цилиндра.
При рассмотрении схемы работы пары «первое компрессионное кольцо-зеркало цилиндра» следует учитывать, что усилие прижима кольца к зеркалу определяется
прежде всего давлением сгорания горючей смеси во время
рабочего такта (рис. 2).

Рис. 2. Схема нагружения компрессионного кольца
Fig. 2. Loading pattern of a compression ring
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По общеизвестным данным, указанное давление для
бензиновых двигателей достигает до 5 МПа, а для форсированных дизельных – до 15 МПа.
Установлено, что МДО-покрытие отлично выдерживает термоциклирование, характерное для работы ДВС [2].
Цель исследования: оценка возможности использования технологии МДО применительно к элементам двигателя внутреннего сгорания.
Материал и методы. В качестве объекта исследований использовались образцы из стали с нанесенным газотермическим способом алюминиевым покрытием и сформированным на его поверхности с помощью МДО керамического слоя. Данная технология позволяет восстанавливать практически любые гильзы из любых материалов.
Нанесение алюминиевого порошка марки А20-11
на образец производилось сверхзвуковым газодинамическим напылением аппаратом «Димет-403» с использованием специального сопла [8]. После механической
обработки поверхности образцов выполнялся процесс
анодно-катодного МДО в различных по составу электролитах при плотности тока 15 А/дм2 и продолжительности

процесса 40 мин. В качестве эталона для сравнения были
взяты фрагменты из алюминиевого блока цилиндров с залитыми чугунными гильзами.
В качестве контробразца при проведении триботехнических исследований использовался фрагмент поршневого кольца, контактирующего с зеркалом гильзы цилиндра (ГЦ). Триботехнические исследования выполнялись
на трибометре «TRB-S-DE» при условиях:
– движение контробразца – возвратно-поступательное;
– амплитуда колебаний – 20 мм, скорость колебаний – 0,25 м/с;
– нормальное давление – 10 Н;
– общий путь трения контробразца – 2000 м.
Износ определялся путем взвешивания образца
и контробразца на аналитических весах с точностью 1 мг.
В качестве дополнительной присадки в электролит для
МДО-процесса использовались оксид меди, оксид ванадия, вольфрамат натрия, гидроксид кобальта, оксид
никеля.
Результаты исследований. По результатам испытаний составлена сводная таблица.

Сводные результаты испытаний на износостойкость
Summary of wear resistance test results
№

Присадка
(количество)
Additive (quantity)

Износ образца, г
Sample wear, g

Износ кольца, г
Ring wear, g

Время приработки, с
Run-in time, sec

Коэффициент
трения
Coeﬃcient of friction

Эталон
Reference sample

-

0,012

0,022

30

0,061

1

Притирка/ Lapping

0,428

0,332

200

0,332

2

CuO (5%)

0

0,022

90

0,049

3

V2O3 (1%)

0

0,003

80

0,046

4

NaWO4 (1%)

0,001

0,003

80

0,049

5

Со(OH)2 (5%)

0

0,003

80

0,058

6

NiO (5%)

0,001

0,008

80

0,048

На основании анализа результатов исследований можно сделать следующие выводы:
– введение нанодобавок в МДО-покрытие приводит
к снижению коэффициента трения между зеркалом цилиндра и поршневым кольцом;
– использование наноприсадок снижает износ поршневых колец и зеркала цилиндра в 10 раз.
Для оценки эффективности использования предлагаемой технологии были выполнены практические работы
по покрытию рабочей части цилиндра для малой сельскохозяйственной техники (рис. 3).
Двигатели с данными блоками были испытаны на предельных режимах 5,1 кВт при 3600 об/мин в течение 300 ч
(10 заправок топливного бака). После испытаний дефекты
и износ на зеркале цилиндров обнаружены не были.
Продолжением работы по МДО-технологии стала обработка комплекта гильз и поршней (рис. 4).
Следует отметить, что именно сочетание в паре трения
двух деталей с МДО-покрытием обеспечило полученный
эффект [9, 10]. Предварительные результаты испытаний
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собранного двигателя показали отсутствие потери мощности на протяжении 10000 ч пробега автомобиля, что
говорит о сохранении геометрических параметров деталей. Выводы сделаны на основании замера компрессии
и после разборки поршневой группы по следам износа.
Ресурсные испытания продолжаются.

Рис. 3. Блоки цилиндра
для малой сельскохозяйственной техники

АГРОИНЖЕНЕРИЯ, 2020, № 5 (99)

Fig. 3. Cylinder blocks
for small-size agricultural machinery
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Выводы

Fig. 4. ICE repair kit

1. Керамические покрытия на деталях двигателя внутреннего сгорания, полученных по технологии микродугового оксидирования, сокращают износ в 10 раз и увеличивают срок службы ДВС.
2. В качестве наноприсадки в стандартный щелочной
электролит рекомендуется использовать или оксид ванадия в количестве 1 г/л, или вольфрамат натрия в количестве 1 г/л.
3. Предлагаемая технология создания керамического
покрытия является весьма перспективной и имеет большое практическое значение.
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механизма развития лизинга в АПК на законодательном уровне; 4) развитие вторичного рынка сельскохозяйственной
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оптимизации договорных условий лизинга в АПК, вопросов инновационного развития сельского хозяйства в Московской
области и обоснования возможности и предложений по снижению стоимости агропромышленного лизинга.
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The paper describes the results of assessing the technological infrastructure and proﬁtability of farm enterprises in the Moscow
region. The research involved the use of retrospective, analytical, comparative, statistical, and graphic research methods. The author
has determined the main factors hindering the achievement of ﬁnancial stability of the Moscow regional farm enterprises, as well
as the role of technical re-equipment in reaching the break-even threshold by enterprises. Key measures for improving state support
for leasing as a fundamental condition for stabilizing the ﬁnancial situation of the regional agriculture have been oﬀered. 1) an eﬀective
monitoring system and economic rationale for the feasibility, necessity and possibility of using a leasing ﬁnancing scheme by farm
enterprises; 2) optimization of state support mechanisms for agricultural leasing; transition to agro-industrial hybrid leasing with mixed
ﬁnancing; 3) improving the mechanism for the agricultural leasing development at the legislative level; 4) development of the secondary
market for agricultural machinery. The author proposes that a study should be conducted to analyze the international practice of leasing
activities, the main aspects of optimizing the contractual terms of agricultural leasing, the issues of innovative development of agriculture
in the Moscow region and discussing the feasibility of diﬀerent proposals for reducing the cost of agricultural leasing.
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Введение. Центральным направлением интенсификации сельского хозяйства, наряду с применением гибридных сортов растений, средств защиты сельскохозяйственных культур, внесением оптимальных доз минеральных
удобрений, является использование интенсивных, ресурсосберегающих технологий, инновационного оборудования. Так, возделывание озимой пшеницы с применением
интенсивных технологий способствует увеличению показателей урожайности на 35…40%, снижению себестоимости на 4…6%, повышению прибыли на 50…60%. Техническая и технологическая модернизация парка сельхозтехники (ликвидация изношенной техники, замена на ресурсосберегающие, экономичные, инновационные технологии)
обеспечит стабилизацию урожаев, высокое качество продукции, сохранение плодородия почв, оптимизацию сроков проведения агротехнических мероприятий, что в свою
очередь позволит избежать потерь 15…20% урожая и удвоит уровень рентабельности [1]. Существуют два пути
повышения урожайности сельскохозяйственных культур
и валовых сборов: экстенсивный и интенсивный. По оценке правительства Московской области, в регионе сегодня
не используется около 250 тыс. га пахотных земель сельскохозяйственного назначения. В условиях многоукладной
экономики экономическая эффективность сельского хозяйства в значительной степени продиктована уровнем интенсивности производства, а не уровнем экстенсивности.
Техническое перевооружение и современная материально-техническая база служат фундаментальным условием
наращивания конкурентных преимуществ сельскохозяйственных предприятий и достижения продовольственной
безопасности государства [2].
Материал и методы. Теоретико-методической базой
исследования послужили публикации отечественных ученых, посвященные лизингу сельскохозяйственной техники
и инновационному развитию агропромышленного комплекса России, а также статистические данные Росстата
и Мосстата. В работе использованы аналитический, сравнительный, системный, ретроспективный, статистический,
графический, детерминированный методы исследований.
Результаты и обсуждение. Совершенствование производственно-технической базы требует дополнительных капитальных вложений в основные фонды. Согласно
официальным статистическим данным, опубликованным
Росстатом в 2018 г., полная учетная стоимость основных
производственных фондов сельскохозяйственных организаций Московской области по всем формам собственности составила 520,4 млрд руб., в 2019 г. – 557,3 млрд руб.
[3]. Для сравнения: в Краснодарском крае в 2019 г. этот
показатель составил 319,2 млрд руб., Белгородской области – 235,5 млрд руб., Воронежской области – 238,9 млрд руб.,
Ставропольском крае – 219,7 млрд руб. Деятельность сельскохозяйственных организаций характеризуется также неудовлетворительными показателями обновления основных
фондов: в 2017 г. коэффициент обновления составил 19,9%,
в 2018 г. – 17,3%. В 2018 г. в Московской области на 1 тыс.
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га пашни приходилось 4,7 трактора и 3,3 зерноуборочных
комбайна. Для сравнения: в России на 1 тыс. пашни приходится 2 трактора и 1,6 комбайна; в Германии – соответственно 65 и 11,5; в США – 25,9 и 17,9; в Канаде – 16 и 7;
в Белоруссии – 9,3 и 5. Отставание Московской области
и России в обеспеченности сельского хозяйства энергетическими мощностями в целом является очевидным.
Для оценки реальной способности сельскохозяйственных предприятий Московской области к обновлению
и эффективному выполнению производственных технологических операций целесообразно исследовать уровень
износа основных средств и средний возраст парка машин.
По состоянию на 2018 г. степень износа основных фондов
в сельском хозяйстве Московской области составила 38,9%,
коэффициент обновления – 17,3%, а коэффициент выбытия – 20,8%, что свидетельствует о старении сельскохозяйственной техники и оказывает дестабилизирующее
влияние на устойчивость производства сельскохозяйственной продукции. Приведем пример: за исследуемый период валовый сбор зерна в Московской области в хозяйствах
всех категорий составил 369,3 тыс. т, что многократно
уступает аналогичным показателям лидирующих регионов: Воронежской области – в 11,1 раза, Краснодарскому
краю – в 34,4 раза, Ставропольскому краю – в 22,6 раза, Республике Татарстан – в 9,3 раза. В 2019 г. средний возраст
сельскохозяйственных тракторов в Московской области составлял 15,5 года, зерноуборочных комбайнов – 16,9 года,
кормоуборочных комбайнов – 12 лет. Данные показатели
существенно превышают пределы нормативных сроков эксплуатации, которые для сельскохозяйственных тракторов
составляют 5-6 лет, зерноуборочных комбайнов – 4-5 лет,
кормоуборочных комбайнов – 4,5-6 лет.
Обращаясь к исторической ретроспективе развития
отраслевых показателей, отметим, что средний возраст
техники на предприятиях АПК в Московской области
в 80-е – начале 90-х гг. стабильно находился в пределах
вышеуказанных нормативных сроков эксплуатации [4].
Однако с 1997 г. наблюдается значительное старение машинно-тракторного парка (рис. 1), то есть техника была
приобретена еще в 80-90-е гг.
Основополагающими факторами, препятствующими техническому перевооружению сельского хозяйства
Московской области, являются дефицит финансовых ресурсов, неустойчивое финансовое положение сельскохозяйственных организаций, низкий уровень финансового
потенциала [5]. В 2018 г. число прибыльных организаций,
осуществляющих деятельность в сельском хозяйстве региона, составило 121 ед., а убыточных – 100 ед. На рисунке 2 представлен сравнительный анализ численности
прибыльных и убыточных хозяйствующих субъектов
аграрной сферы России по наиболее крупным сельскохозяйственным регионам. В Московской области в 2018 г.
число убыточных сельскохозяйственных организации составляло 100, что больше, по сравнению с другими субъектами Российской Федерации в абсолютном значении.
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Рис. 1. Средний срок полезного использования сельскохозяйственной техники на предприятиях АПК
в Московской области, лет (составлено автором на основе данных Мосстата)
Fig. 1. Average age of agricultural machinery possessed by farm enterprises in the Moscow region, years
(compiled by the author based on Mosstat data)
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Рис. 2. Число прибыльных и убыточных сельскохозяйственных организаций России по регионам, 2018 г., ед.
(составлено автором на основе данных Росстата)
Fig. 2. Number of proﬁtable and unproﬁtable farm enterprises In Russia by regions, 2018, units
(compiled by the author based on Mosstat data)
Численность убыточных предприятий региона существенно превалирует над аналогичными показателями других регионов с высокой долей сельскохозяйственных предприятий: Краснодарский край – в 1,6 раза; Новосибирская область – в 2,2; Ростовская область – в 2,7; Республика Татарстан – в 2,8; Белгородская область – в 3,1;
Республика Башкортостан – в 3,7; Ставропольский край –
в 4,2; Республика Дагестан – в 5,0; Чеченская Республика – в 6,6 раза; Алтайский край – в 100 раз.
По состоянию на 2018 г. удельный вес убыточных
сельскохозяйственных организаций Московской области
был практически эквивалентным удельному весу прибыльных предприятий (рис. 3).
Начиная с 2000 г. удельный вес убыточных организаций сельскохозяйственного назначения повысился с 34,3
до 49,3%, то есть фактически половина предприятий

в исследуемом регионе является нерентабельной и неплатежеспособной. Согласно положениям Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия доля убыточных сельскохозяйственных
предприятий в регионе не должна превышать 30% [6], соответственно в Московской области отклонение от нормы
в настоящий период составляет 19,3%.
Негативная тенденция, связанная с систематическим
ростом доли убыточных предприятий, обусловлена неудовлетворительными показателями рентабельности
и сальдированного финансового результата. Ретроспективный анализ основных результатов финансовой деятельности сельскохозяйственных предприятий Московской области, специализирующихся на растениеводстве,
представлен на рисунке 4.
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Рис. 3. Удельный вес прибыльных и убыточных сельскохозяйственных предприятий в Московской области
в период 2000-2019 гг., % (составлено автором на основе данных Мосстата)
Fig. 3. Share of proﬁtable and unproﬁtable farm enterprises in the Moscow region in the 2000-2019 period, %
(compiled by the author based on Mosstat data)
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Рис. 4. Основные финансовые показатели организаций Московской области, осуществляющих деятельность
в растениеводстве, млн руб., % (составлено автором на основе данных Мосстата)
Fig. 4. Main ﬁnancial indicators of crop farms operating in the Moscow region, mln. rubles, %
(compiled by the author based on Mosstat data)
Анализ основных результатов финансовой деятельности
аграриев Подмосковья за период 2015-2018 гг. свидетельствует о снижении сальдированных финансовых результатов на 1010 млн руб., а показателя рентабельности – на 5,5%.
Для сравнения: рентабельность сельскохозяйственных
предприятий, функционирующих на территории Центрального федерального округа, в 2018 г. составила 23,7%,
по Южному федеральному округу – 29,1%, по Северо-Кавказскому федеральному округу – 23,2%, по Российской
Федерации – 20,6%. Уровень рентабельности сельскохозяйственного производства в Московской области является
чрезвычайно низким (не превышающим инфляцию), что
препятствует конкурентоспособности предприятий, привлечению внешнего финансирования, внедрению инновационных процессов и техническому перевооружению.
Согласно официальным статистическим данным [7] в период 2017-2020 гг. коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами в сельскохозяйственных
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организациях Московской области характеризовался отрицательными показателями. Так, в 2017 г. коэффициент
обеспеченности собственными оборотными средствами
составил 109,43; в 2018 г. – 10,11; в 2019 г. – 9,83, что свидетельствует о невозможности приобретения современной
техники и обновления машинно-тракторного парка на собственные средства. В свою очередь, дефицит собственных
оборотных средств актуализирует альтернативные варианты привлечения финансовых ресурсов, наиболее востребованными из которых являются кредитование и лизинг. Как
показывает международная и отечественная практика лизинговой деятельности, показатели экономической эффективности лизинга на 7…15% превалируют над аналогичными показателями использования кредитных продуктов.
Основные преимущества финансовой аренды (лизинга)
перед кредитованием – это: 1) возможность распределения
лизинговых платежей на весь период эксплуатации техники (до 10-12 лет); 2) возможность автономно определять
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сезонный график платежей для осуществления оплаты
постфактум, обеспечивая тем самым достаточные производственные мощности перед посевными и уборочными
работами; 3) возможность обновления основных средств
в условиях отсутствия значительных первоначальных финансовых ресурсов; 4) возможность не заниматься оформлением государственных субсидий и дотаций, поскольку
эффективный процент среднегодового удорожания техники изначально включает в себя компенсацию из федерального бюджета.
В 2018 г. в общем количественном объеме приобретаемой аграриями Подмосковья техники доля льготного
лизинга составила 69,8%, что свидетельствует о востребованности данного финансового инструмента (130 ед.
техники на сумму более 400 млн руб. приобретено по федеральному лизингу). Однако объем приобретаемой в лизинг техники не удовлетворяет потребности в ежегодном

полноценном обновлении машинно-тракторного парка.
Для достижения оптимального количества техники сельскохозяйственным предприятиям Московской области необходимо приобрести порядка 4 тыс. тракторов и 1 тыс.
комбайнов. Государственная поддержка служит фундаментальным условием стимулирования спроса на лизинг
в агропромышленном комплексе. При этом меры государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей формируются дифференцированно для
каждого региона. В Московской области воспроизводство
материально-технической базы сельского хозяйства обеспечивается преимущественно предоставлением льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов и компенсацией затрат на первоначальные взносы по договорам агропромышленного лизинга. Так, в 2019 г. размер
субсидий на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей составил 152,8 млн руб. (табл.) [8].
Таблица

Субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования в Московской области
в размере 20% стоимости приобретения сельскохозяйственной техники [8]
Table
Subsidies for the purchase of agricultural machinery and equipment in the Moscow region
in the amount of 20% of the purchase cost [8]
Компенсация части затрат на приобретение
Compensation for a part of purchase costs

Ставка субсидий,
руб/1 ед. не более

Трактор сельскохозяйственного общего назначения и трактор универсально-пропашной
мощностью свыше 71 л.с.
Farm general-purpose tractor and universal-row tractor with power of over 71 hp.

1 700 000

Комбайн кормоуборочный (в том числе зарубежного производства)
Forage harvester (including that of foreign production)

2 000 000

Автомобиль-цистерна для транспортировки молока и специализированный
автомобиль-фургон для перевозки молочной продукции
Milk tank truck and specialized dairy van

400 000

Самоходный погрузчик для животноводческих ферм
Self-propelled loader for livestock farms

500 000

Сельскохозяйственная кормозаготовительная техника, оборудование для хранения
и внутрипочвенного внесения жидких и комплексных удобрений, выдуватели соломы
Agricultural forage equipment, equipment for storage and subsoil application of liquid and compound
fertilizers, straw blowers

500 000

Прицепы, полуприцепы
Trailers, semi-trailers

500 000

Выводы
В целях достижения сельскохозяйственными предприятиями Московской области уровня (порога) безубыточности, стабилизации их финансовой устойчивости и обеспечения получения прибыли, достаточной для самоокупаемости и самофинансирования собственной деятельности, необходимо:
1) разработать эффективную систему мониторинга
и экономического обоснования целесообразности, необходимости и возможности использования сельскохозяйственными предприятиями лизинговой схемы финансирования, что позволит минимизировать необдуманное и необоснованное привлечение внешних финансовых средств;
2) Обеспечить гибкость лизинговых платежей
с учетом доходности сельскохозяйственного производства

и отраслевой специфики формирования денежных потоков (для убыточных предприятий осуществлять расчет
лизинговых платежей строго по методике составляющих,
для прибыльных предприятий – по любому методу);
3) развивать вторичный рынок сельскохозяйственной
техники, направленны главным образом на интенсификацию обновления основных фондов малорентабельных
и убыточных сельскохозяйственных предприятий (с минимальными финансовыми вложениями).
В дальнейших работах целесообразно продолжить более детальное исследование международной практики лизинговой деятельности, основных аспектов оптимизации
договорных условий лизинга в АПК, изучение вопросов
инновационного развития сельского хозяйства в Московской области с обоснованием возможностей и предложений по снижению стоимости агропромышленного лизинга.
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Для полива одних и тех же культур в дождевальных машинах используют различные системы энергоснабжения
с гидравлическим, электрическим и механическим приводами. В зависимости от агротехнических условий эксплуатации
дождевальных машин системы отличаются друг от друга по энергетическим и эксплуатационным затратам в 1,5…4,2
раза. Рассмотрена проблема выбора оптимальной системы энергоснабжения дождевальных машин для конкретных
условий. Рассмотрены системы энергоснабжения дождевальных машин: гидропривод с гидродвигателем вращательного
действия; гидропривод с гидродвигателем возвратно-поступательного действия; механический привод; электрический
привод с питанием от кабельной линии, воздушной линии, переносного генератора или аккумуляторных батарей,
характеризующиеся индивидуальным результирующим показателем качества, в качестве которого может выступать
любой параметр системы. Основываясь на теории векторного синтеза, за критерий эффективности взяли показатель,
учитывающий параметры системы (удельную мощность, потери энергии, показатель надежности, эксплуатационные
затраты, стоимость и массу элементов системы), а также агротехнические условия (входное давление, удаленность
от водоема и централизованной системы энергоснабжения, капиталовложения в дождевальную машину, поливную или
оросительную норму, площадь поливного участка) и прибыль от применения полива. По критерию эффективности
представлено графическое решение проблемы и установлено, что системы с электрическим приводом и различными
источниками питания оправданы на участках площадью больше 40 га, с гидравлическим приводом – при площади
поливного участка менее 40 га, с механическим приводом – при площади менее 6 га.
Ключевые слова: энергозатраты, дождевальная машина, эксплуатационные затраты, система энергоснабжения,
границы применения.
Формат цитирования: Бакиров С.М. Обоснование границ применения систем энергоснабжения дождевальных
машин // Агроинженерия. 2020. № 5(99). С. 49-56. DOI: 10.26897/2687-1149-2020-5-49-56.

RATIONALE FOR THE APPLICABILITY LIMITS
OF POWER SUPPLY SYSTEMS OF SPRINKLERS
SERGEY M. BAKIROV, PhD (Eng), Associate Professor

E-mail: s.m.bakirov@mail.ru
Saratov State Vavilov Agrarian University; 410012, 1, Teatralnaya Sq., Saratov, Saratov region, Russian Federation

Diﬀerent power supply systems with hydraulic, electric and mechanical drive are used in sprinklers for watering crops
of the same type. Depending on the agrotechnical operating conditions of sprinklers, the systems diﬀer from each other in terms
of energy and operating costs in 1.5…4.2 times. The paper considers a problem of choosing the optimal power supply system
for a sprinkler unit working under speciﬁc conditions. The author has examined power supply systems for sprinklers: a hydraulic
drive with a rotating hydraulic motor; a hydraulic drive with a reciprocating hydraulic motor; a mechanical drive; an electric drive
powered by a cable line, an overhead line, a portable generator or accumulator batteries, which are all characterized by an individual
resulting quality indicator. This indicator can be represented by any parameter of the system. Applying the theory of vector synthesis,
he has chosen the eﬃciency criterion as an indicator that takes into account the system parameters: speciﬁc power, energy losses,
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reliability indicator, operating costs, cost and mass of the system elements; as well as agrotechnical conditions: inlet pressure,
distance from the water reservoir and centralized energy supply system, investments in sprinklers, irrigation rate, irrigation area
and irrigation proﬁt. According to the eﬃciency criterion, a graphical solution to the problem has been presented and it has been
established that systems with an electric drive and various power sources are feasible for areas of more than 40 hectares, those
with a hydraulic drive – for an irrigated area of less than 40 hectares, and those with a mechanical drive – less than 6 hectares.
Key words: energy costs, sprinkler, operating costs, power supply system, application limits.
For citation: Bakirov S.M. Rationale for the applicability limits of power supply systems of sprinklers. Agricultural
Engineering, 2020; 5 (99): 49-56. (In Rus.). DOI: 10.26897/2687-1149-2020-5-49-56.
Введение. Орошаемое земледелие обеспечивает 2…6-кратное увеличение урожайности традиционных
культур и возможность выращивания растений с повышенными требованиями к агрономическим условиям.
Однако орошаемое земледелие связано с большим потреблением разнообразных ресурсов (трудовых, водных,
энергетических). Особенно велики затраты, связанные
с орошением дождеванием. Парк дождевальных машин
(ДМ) имеет разнообразные технологические характеристики. При возделывании пахотных земель эффективность широкозахватных дождевальных машин кругового
действия относительно других средств орошения составляет 62%, из которых доля электрифицированных машин
занимает 52% [1].
Энергетические затраты на полив дождеванием культурных растений пропорциональны размерам поливной
площади и расстоянию, на которое необходимо транспортировать поливную воду. Анализ структуры энергозатрат
показал, что полив дождеванием условно делится на водоподачу и водораспределение. На водоподачу от водоема
до дождевальной машины энергетические затраты имеют
устойчивый характер развития и включены в стоимость
тарифа на 1 м3 воды. Затраты на водораспределение по охватываемой площади являются основной статьей эксплуатационных затрат, относящихся к дождевальной машине,
и существенно отличаются друг от друга в зависимости
от варианта энергоснабжения (рис. 1).
В одинаковых природно-климатических зонах используют электрическое централизованное и автономное
энергоснабжение, дизельные, бензиновые и аккумуляторные установки генерации энергии, гидравлические, электрические и механические приводы и т.п.
Анализ показал, что энергозатраты вариантов энергоснабжения отличаются друг от друга в 1,5…4,2 раза
(табл. 1) [2].
Каждая система энергоснабжения (СЭ) может использоваться в дождевальных машинах. Однако в конкретных
агротехнических условиях показатели эффективности
рассматриваемых систем отличаются. Чаще всего за критерий сравнения принимают энергетические затраты [3].
Причиной завышенных энергозатрат ДМ является отсутствие практических рекомендаций и теории выбора
оптимального энергоснабжения в конкретных агротехнических условиях эксплуатации дождевальной машины.
Для решения этих вопросов предлагаются частные заключения по критерию минимума расхода воды или энергии.
Такие подходы не обеспечивают существенного снижения
энергозатрат. Проблема поиска условий наименьшего потребления энергии в дождевальных машинах является недостаточно изученной.

50

Механический привод (ДКШ Волжанка)
Mechanical drive (Wide-covereage wheeled sprinkler Volzhanka)

Гидропривод возвратно-поступательного действия
(ДМ Фрегат)
Hydraulic drive with a reciprocating hydraulic motor
(Fregat sprinkler)

Гидропривод вращательного действия
(TL irrigation)
Hydraulic drive with a rotating hydraulic motor
(TL irrigation)

Электрический привод (МДЭК Каскад)
Electric drive (SMEC Cascade)

Рис. 1. Типы приводов опорных тележек
дождевальных машин
Fig. 1. Types of support sledge drives for sprinklers
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Таблица 1
Затраты энергии различных систем энергоснабжения на площади поливного участка 100 га
Table 1
Energy costs of various power supply systems on the irrigation area of 100 hectares

Система
энергоснабжения
Power supply system

Гидропривод вращательного действия
Hydraulic drive with
a rotating hydraulic
motor

Мощность
единицы,
кВт
Unit power,
kW

0,25…0,40

Гидропривод возвратно-поступательного
действия
0,42…0,80
Hydraulic drive
with a reciprocating
hydraulic motor

Требуемое
КолиСредняя
количество
чество, продолжительность КПД, %
энергии, кВт·ч
ед.
работы ДМ, ч
Eﬃciency
Required
Quantity, Average work time factor, %
power amount,
units
of a sprinkler, h
kW per hour

20

0,40

10

0,36

2500

Оросительная сеть
с насосом 75 кВт +
гидропривод
Irrigation chain with
a 75 kW pump + a hydraulic
drive

2100

Оросительная сеть
с насосом 75 кВт +
гидропривод
Irrigation chain with
a 75 kW pump + hydraulic
drive

7000

Оросительная сеть с насосом 45 кВт
+ механический привод
+ дополнительный ресурс
Irrigation chain with
a 45 kW pump + a
mechanical drive+ an
additional source

2750

Оросительная сеть
с насосом 45 кВт +
электропривод
+ подведение
электроэнергии
Irrigation chain with 45 kW
pump + an electric drive
+an electricity supply

500
Механический
привод
Mechanical drive

Электропривод
Electric drive

14…30

0,55…0,75

1

0,31

10

0,84

Организация полива
Organization of irrigation

Примечание. Расчет затрат энергии проводился с учетом различной продолжительности работы привода каждой секции.
Note: The energy costs were calculated taking into account the diﬀerent drive operation time in each section

Цель исследования: разработать концепцию выбора
оптимальной системы энергоснабжения дождевальных
машин и обосновать границы применения различных
систем энергоснабжения дождевальных машин по критерию наименьших эксплуатационных затрат.
Методы исследования. Для достижения поставленной цели применены теоретические методы научного
исследования: описание, анализ, синтез и моделирование.
Результаты исследования. На выбор системы влияет множество факторов, причем часть факторов является очевидной (КПД системы, удельная мощность и т.п.),
а другая их часть носит случайный характер и проявляется лишь в конкретных условиях эксплуатации. Поэтому согласно рекомендациям [4, 5] в данном случае
можно рассмотреть теорию выбора системы энергоснабжения ДМ по результирующему показателю качества безусловного критерия предпочтения.

Результирующий показатель качества, как критерий
эффективности системы энергоснабжения ДМ, должен
учитывать значительную часть факторов:
Vêð  f (Ý, Ó , Î),

1

где Э – эффективность системы, зависящая от эксплуатационных свойств; У – совокупность показателей, зависимых от условия эксплуатации; О – ограничения, наложенные на систему относительно агротехнических и конструктивных требований к дождевальной машине (все
показатели – безразмерные условные единицы).
Анализ совокупности взаимодействия системы энергоснабжения с условиями эксплуатации показал, что существенное влияние на выбор системы оказывает ряд показателей (табл. 2).
Результирующий показатель качества Vкр (k1) оценивает систему энергоснабжения ДМ в совокупности
со всеми показателями таблицы 2. Его определение
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на основе функций связи представленных параметров позволит установить количественное отношение показателей системы и параметров процесса полива. Сравнение значений Vкр имеющихся вариантов

гидравлических, механических и электрических систем
позволит выбрать наилучшую систему. Очевидно, более предпочтительным является вариант с меньшим
значением Vкр.
Таблица 2

Показатели к оценке эффективности системы энергоснабжения
Table 2
Indicators for evaluating the eﬃciency of the power supply system
Условия эксплуатации
Operating conditions
Наименование параметра
Name of parameter

Параметры системы энергоснабжения
Power supply system parameters

Условное
Обозначение
обозначение
Designation
Symbol

Наименование параметра
Name of parameter

Условное
Обозначение
обозначение
Designation
Symbol

z1

Критерий эффективности СЭ,
руб.·кВт·ч
Power supply system eﬃciency
criterion, rubles · kW·h

V’кр

k1

S

z2

Удельная мощность СЭ, кВт/га
Specific power of the power supply
system, kW/hectare

Р’

k2

Стоимость ДМ без энергооборудования СЭ, руб.
The cost of a sprinkler machine
without power equipment
of the PS system, rub.

K

z3

Показатель потерь энергии, %
Energy loss rate, %

η’

k3

Давление поливной воды
на входе в ДМ, МПа
Irrigation water pressure
at the sprinkler inlet, MPa

р

z4

Стоимость СЭ, руб.
Power supply system cost, rub.

C

k4

Qо(t)

k5

Поливная (оросительная) норма,
м3/га
Irrigation (irrigation) rate, m3/ ha

mпн
(тон)

Площадь поливного участка, га
Irrigated area, ha

Удаленность от централизованной источника энергии, м
Distance from a centralized power
supply system, m

lнп

z5

Показатель надежности СЭ
(вероятность отказа), %
Power supply system reliability
indicator (probability of failure), %

Удаленность от водоема, м
Distance from the reservoir
of water, m

lв

z6

Эксплуатационные затраты, руб.
Operating costs, rub.

з

k6

ΔП

z7

Масса энергооборудования СЭ, кг
Weight of power equipment of the
power supply system, kg

mСЭ

k7

Прирост прибыли от полива
дождеванием, руб.
Profit from irrigation, rub.

При сравнении критериев эффективности различных
систем в конкретных условиях эксплуатации могут возникнуть случаи:
1 VкрГ  VкрЭ;

2

2 VкрГ  VкрЭ;

3

3 VкрГ  VкрЭ,

4

где VкрГ – критерий эффективности системы с гидроприводом; VкрЭ – критерий эффективности системы с электроприводом.
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В первом случае лучшей является гидравлическая система, во втором случае – электрическая, а в третьем случае обе системы обладают одинаковым качеством, то есть
могут возникнуть случаи неоднозначного выбора, что
является недостатком скалярного анализа. Поэтому сравнение критериев эффективности необходимо рассмотреть
на основе векторного синтеза [6].
При векторном синтезе выбор системы рассматривается с участием дополнительных критериев. Например, если сравнивать электрическую и гидравлическую
системы, при определении величины результирующего
показателя электрическая система окажется с меньшим
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значением, но если учесть, например, выгодное расположение поливного участка, где эксплуатационные
затраты на гидравлическую систему в 3 раза ниже,
то с учетом еще одного показателя качества наилучшей
системой будет гидравлическая. Поэтому векторный
синтез охватывает рассматриваемую систему в пространстве действия многих показателей, которые в разной степени влияют на работу системы. Отсюда следует, что результирующий показатель качества может
рассматриваться в качестве рядового показателя качества, а результирующим будет, например, стоимость
системы.
Результирующий показатель качества (Vкр) определяется как произведение множителя количества

потребленной энергии (W) с учетом показателя КПД
системы:
Vêð 

W (C  ç)
,
(1   )

5

где С – стоимость системы, не зависящая от времени, руб.;
з – эксплуатационные затраты, руб.;   – показатель потерь энергии, % (табл. 2).
Эксплуатационные затраты (з) и потребленная системой энергоснабжения ДМ энергия (W) являются функциями, зависящими от времени работы (tр):
W  f tр;

6

з  f tр.

7

Полное выражение функции критерия эффективности с учетом показателей (табл. 2), выражения (5) и условных
обозначений –
(b  k2 z2 )tð  k4  öÐ (b  k2 z2 )tð  (t1ì z5  t1ì z6  t1êã k7 ) ÷  k5 ( z7 (1   )  çÓóä (1  g î )) 

Vêð 

(1  k3 )

8

,

где b – постоянная величина мощности, относящаяся к поливной норме z1, Вт; tp – продолжительность работы ДМ,
ч; цР – цена ресурса на единицу энергии, руб/(кВт·ч); tр –
продолжительность работы источника СЭ, ч; t1м – нормативная трудоемкость технического обслуживания и ремонта (ТОР) линии водопровода, чел·ч/м; t’1м – нормативная трудоемкость ТОР линии, чел·ч/м; t1кг – нормативная

трудоемкость ТОР единицы массы, чел·ч/кг; τч – часовая
тарифная ставка обслуживающего персонала, руб/(чел·ч);
ρ – относительный показатель фактической прибыли; зУуд –
удельные затраты на профилактические мероприятия для
повышения надежности, руб.·ч/%; Ψ – показатель степени
эффективности профилактического мероприятия; gо – показатель эффективности профилактических мероприятий.

Проверим данное выражение, проинтегрируем по продолжительности времени действия показателей за один

полив (tо) при сезонном использовании (tсез) и на всем сроке эксплуатации (tсс):

tî

Vêð  î  

(b  k2 z2 )tð  k4  öÐ (b  k2 z2 )tð  (t1ì z5  t1ì z6  t1êã k7 ) ÷  k5 ( z7 (1   )  çÓóä (1  g î )) 
(1   )

0

Vêð  ñåç 

tñåç



(b  k2 z2 )tð  k4  öÐ (b  k2 z2 )tð  (t1ì z5  t1ì z6  t1êã k7 ) ÷  k5 ( z7 (1   )  çÓóä (1  g î )) 

tÇÇ

³


10

b + k z tÆ ª¬ k + Ìr b + k z tÆ + tÂ z + t′Â z + tÀ¹ k τ Í + k z  − ρ + ½ψuÉº  − g Ä º¼
dt
 −η ′

11

Продолжительность времени работы ДМ определяется поливной нормой для конкретной культуры.
В справочных данных указывается оросительная норма: например, для пшеницы – 2500 м3/га, для кукурузы – 6000 м3/га [7]. Если рассмотреть продолжительность работы машины в сезон через параметры процесса полива, то получим
tñåç 

5 mîí
,
18 q

Если гидромодуль ДМ выразить через давление, то получим
tÇ»½ =

12

tð 

Подставим в (8) выражение продолжительности работы ДМ (14) и получим целевую функцию зависимости
z z b + k z

ρ¸ ª

mÄÃ S

ρ¸

μ pπ d ¸ÃÉÈ

p



13

где S – площадь поливного участка, м2 (табл. 2); μр – коэффициент расхода, зависящий от формы подхода воды к отверстию гидранта (μр = 0,4…0,6); dвнут – внутренний диаметр
трубопровода ДМ, присоединенного к гидранту, м; р – давление потока жидкости, Па; ρв – плотность жидкости, кг/м3.
В условных обозначениях, если продолжительность
одного оборота дождевальной машины tо = tсез = tp,

где mон – оросительная норма, м3/га; q – гидромодуль дождевальной машины, м3/(га·ч).

VÀÆi =

9

dt ,

(1   )

0

VÀÆ − ÇÇ =

dt ,

1,1z1 z2

 ð d âíóò

â
2 z4

.

14

результирующего показателя качества или показателя эффективности системы энергоснабжения:

ρ¸

º
+ tÂ z + t′Â z + tɤɝ k τ ɱ + k z  − ρ + ½ψuÉº  − g ɨ »
 z
¼»  15
μpπ d ¸ÃÉÈ  − k

z z
« k + Ìr b + k z
 z ¬«
μ Æπ d ¸ÃÉÈ
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Целевая функция (15) показателя эффективности показывает сложную зависимость показателей. С точки зрения
инженерных расчетов и сходимости результатов 5% данное
выражение определяет величину критерия с достаточной
точностью. Изменение любого одного или нескольких параметров приводит к изменению показателя эффективности, что соответствует высокой чувствительности системы.
Выбор лучшей с точки зрения наименьших энергозатрат
системы энергоснабжения дождевальной машины на основе показателя эффективности, как показателя интегрального качества k1, сводится к определению границ применения
в конкретных условиях процесса. При известных условиях
функционирования дождевальной машины задача определения лучшей системы энергоснабжения сводится к решению системы уравнений, включающей в себя показатели
эффективности разных систем энергоснабжения:
VêðÃÄ , 

VêðÃÖ , 
VêðÌ , 

VêðÝêë ,   min,
VêðÝâë , 

VêðÝã , 

VêðÝàêá .

16

где ГД – гидропривод с гидродвигателем вращательного действия; ГЦ – гидропривод с гидродвигателем возвратно-поступательного действия (с гидроцилиндром);
М – механический привод; Экл – электропривод с кабельной линией; Эвл – электропривод с воздушной линией;

Эг – электропривод с переносным генератором; Эакб –
электропривод с аккумуляторными батареями.
Для ускорения расчетов показателя критерия эффективности k1 по отдельным единичным показателям в соответствии с выражениями (15-16) разработаны алгоритм
и программа поиска оптимальной системы энергоснабжения в зависимости от агротехнических условий эксплуатации дождевальной машины.
На рисунке 2 приведено графическое решение оптимальных зон применения различных систем энергообеспечения, полученных в программе на базе Microsoft Excel.
Зоны оптимального применения систем получены
с учетом значимых показателей качества системы, а также
удельных показателей выражения (15). Например, при условии удаленности ДМ от централизованной энергосистемы и водоема не более чем 1000 м, диаметра трубопровода 159 мм, стоимости ресурса 5 руб/кВт·ч, удельной
мощности 0,24 кВт/га, малой площади поливного участка
S < 3 га и давлении на входе в ДМ 0,1…0,45 МПа оптимальным будет считаться применение механического привода.
Рассмотрим графическое решение на нелинейных
шкалах. Например, дождевальная машина с наружным
диаметром трубопровода d = 259 мм и высоком входном давлении р > 0,6 МПа, при удаленности поливного
участка от централизованной энергосистемы и водоема
lнп = lв = 1000 м с оросительной нормой тон = 1000 м3/га
и площади поливного участка S = 10 га, максимальной
прибыли от полива в 20 тыс. руб. должна быть выполнена системой гидропривода вращательного действия, так
как при этих данных критерий эффективности имеет наименьшее значение (рис. 3).

Рис. 2. Зоны оптимального применения различных систем энергоснабжения ДМ
при изменении площади поливного участка (S) и давлении на входе в ДМ (р)
Fig. 2. Zones of optimal application of various power supply systems of a sprinkler
a when changing the irrigated area (S) and the pressure at the sprinkler inlet (p)
Зависимость изменения параметров площади поливного участка S (z2) и входного давления p (z4) в ДМ для всех
рассматриваемых вариантов представлена на рисунке 3.
При тех же исходных данных, но при давлении
р > 0,6 МПа и площади поливного участка S > 50 га наилучшей системой энергоснабжения будет система электропривода с питанием от кабельной линии, а при тех же условиях и площади S = 10 га с входным давлением р < 0,15 МПа
наилучшей будет система электропривода с питанием
от переносного генератора. Это обусловлено совокупностью влияющих на каждую систему показателей качества (надежности, стоимости, цены на ресурс и т.п.).
Из рисунка 3 следует, что при вышеупомянутых исходных данных большая зона оптимальности принадлежит
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системам электропривода с питанием от кабельной линии и аккумуляторных батарей. Это связано со сравнительно низкими показателями мощности k2. Если же ДМ
будет иметь трубопровод диаметром d = 219 мм, а прирост урожая от полива будет оцениваться в 200 тыс. руб.,
lнп = lв = 1000 м, тон = 1000 м3/га, то зоны применения
гидропривода расширяются, а также расширяется зона
электропривода с переносным генератором (ЭГ) (рис. 4).
Однако они применимы на малых поливных площадях
S < 20 га. Для больших поливных площадей (более 20 га)
предпочтительно применять электропривод с кабельной
линией (Экл) и электропривод с аккумуляторными батареями (Эакб). На рисунке 4 пунктирными линиями указаны смежные части пересечения зон оптимальности
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в пределах статистической ошибки расчетов значений показателя эффективности k1.
Показатель эффективности (k1) в системе изменения
площади поливного участка от нормы z1 (тпн, м3/га) будет другим (рис. 5). Зоны оптимального применения систем также изменятся.

При малых поливных нормах и площади полива
(тпн < 300 м3/га; S < 5 га) наилучшей будет система механического привода, причем с увеличением диаметра до 219 мм
и давления на входе в ДМ с 0,25 МПа до 0,45 МПа зона М расширяется. В большинстве случаев более предпочтительным
является применение системы с электроприводом (рис. 5).

Рис. 3. Зоны оптимальных вариантов систем
энергоснабжения опорных тележек
дождевальных машин при условии:
d = 259 мм; lнп = 1000 м; lв = 1000 м;
тон = 1000 м3/га; ΔП = 20 тыс. руб.

Рис. 4. Зоны оптимальных вариантов систем
энергоснабжения опорных тележек
дождевальных машин при условии:
d = 219 мм; lнп = 1000 м; lв = 1000 м;
тон = 1000 м3/га; ΔП = 200 тыс. руб.

Fig. 3. Zones of optimal options for power supply systems
for support sledges of sprinklers, provided:
d = 259 mm; lнп = 1000 m; lв = 1000 m;
тон = 1000 m3/ha.; ΔП = 20 th.rub.

Fig. 4. Zones of optimal options for power supply systems
for support sledges of sprinklers, provided:
d = 219 mm; lнп = 1000 m; lв = 1000 m;
тон = 1000 m3/ha; ΔП = 200 th.rub.
Выводы

Fig. 5. Zones of optimal options for power supply systems
for support sledges of sprinklers, provided:
d = 159 mm; lнп = 1000 m; lв = 1000 m;
р = 0,25 MPa; ΔП = 200 th.rub.

В результате исследований получены данные оптимального применения различных типов привода для дождевальных машин, а именно:
– гидравлический привод – при площади поливного
участка S < 40 га, с входным давлением в трубопроводе
р > 0,35 МПа и удаленности от водоема lв < 1000 м;
– механический привод – при площади поливного
участка S < 6 га, с входным давлением в трубопроводе
р < 0,30 МПа и удаленности от централизованной сети
энергоснабжения lнп > 10000 м и водоема lв > 10000 м;
– электрический привод – при площади поливного
участка S > 40 га, удаленности от водоема lв > 1000 м;
при удаленности от централизованной сети энергоснабжения lнп < 1000 м более предпочтительны кабельная или
воздушная линии; при удаленности от централизованной
сети энергоснабжения lнп > 1000 м и стоимости ресурса
цР < 7,5 руб/кВт·ч рекомендуется аккумуляторное питание, а питание от переносного генератора – при lнп > 1000 м
и цР > 7,5 руб/кВт·ч.
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Для аналитического описания разрушения витамина С в процессе инфракрасной сушки растительного сырья
использована модель химической кинетики первого порядка, в которой для учета влияния температуры на скорость
моделируемых процессов применимо уравнение Аррениуса. По экспериментальным данным инфракрасной сушки ягод малины
и нарезанных дольками яблок определены коэффициенты модели. На основе анализа процессов сушки с использованием
полученных моделей установлена взаимосвязь между температурой сырья, временем теплового воздействия на сырье
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и разрушением витамина С в ягодах и фруктах в процессах инфракрасной сушки. Сформулированы также положения,
выполнение которых необходимо для максимального сохранения нативных свойств сырья при его сушке в многоярусном
шкафном устройстве, а именно: минимизировать контакт поверхности сырья с окислительной окружающей средой;
производить сушку при минимальной неравномерности температуры сырья в объеме устройства сушки и за короткое время
при максимально возможных допустимых температурах сырья в условиях атмосферного давления в устройстве сушки.
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The ﬁrst-order model of chemical kinetics was applied for an analytical description of the destruction of vitamin C content
during the infrared (IR) drying of plant materials. In this model, the authors used the Arrhenius equation to describe the temperature
inﬂuence on the speed of the simulated processes. The coeﬃcients of the model were determined by the experimental data for IR
drying of raspberries and sliced apples. The authors found the relationship between the temperature of raw materials, the time of heat
exposure and destruction of vitamin C in fruit and berries during IR drying. The study determined the requirements for maximum
preservation of the native properties of raw materials during their drying in a multilevel drying machine. They include minimizing
the contact of the raw material surface with an oxidizing environment; carrying out drying at a minimum temperature irregularity of raw
materials and over a short time at the maximum permissible temperatures of raw materials under atmospheric pressure in the drier unit.
Key words: infrared drying, chemical kinetics, plant materials, vitamin C.
For citation: Zavalii A.A., Lago L.A., Rybalko A.S. Kinetics of dehumidiﬁcation аnd destruction of vitamin C content
during infrared drying of fruit and berries in a multi-tiered drier unit. Agricultural Engineering, 2020; 5 (99): 56-63. (In Rus.).
DOI: 10.26897/2687-1149-2020-5-56-63.
Введение. Свойствами инфракрасной сушки, способствующими сохранению витаминного состава сырья в продукте
сушки, являются отсутствие интенсивного контакта поверхности сырья с окружающим воздухом, высокая управляемость тепловых режимов сушки, возможность равномерного
подвода теплоты ко всей поверхности сырья, экологическая
безопасность, высокая эффективность устройств в широком
диапазоне тепловой мощности и производительности [1, 2].
Для определения режимов, обеспечивающих максимально возможное сохранение нативных свойств сырья,
необходимо установить закономерности изменения количества полезных веществ в сырье в процессе сушки [3].
Для анализа выбран витамин С, содержащийся в высокой концентрации в ягодах и фруктах, быстро разлагающийся в сырых продуктах и обладающий высокой лабильностью к термическому воздействию [4, 5].
Цель исследований: анализ кинетики разрушения витамина С при инфракрасной сушке ягод малины и яблок
в многоярусном шкафном устройстве.

Материал и методы. Степень сохраняемости биологически активных веществ в продукте сушки определялась методами теплового воздействия на сырье и удаления
из него влаги, конструкцией устройства и режимами сушки.
Сушка выполнялась в 10-ярусном шкафном устройстве КМ 5/06 рабочим объемом 0,6 м3 [6]. Устройство позволяет размещать до 30 кг сырья на сетчатых лотках размером 500 × 1000 мм. Режим сушки в устройстве КМ 5/06
включает в себя задание температуры сырья в ходе сушки
и гистерезиса релейного регулирования этой температуры.
Контроль температуры осуществляется по показаниям измерительного преобразователя (термопары с открытым рабочим спаем диаметром 0,3 мм), чувствительный элемент
которого размещен в поверхностном слое сырья на глубине 1…3 мм. Такой способ контроля обеспечивает максимально достижимое качество поддержания заданной температуры сырья независимо от периода сушки (разогрев,
период постоянной скорости сушки, период падающей скорости сушки) [7, 8].
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В основе аналитического описания процессов химических превращений лежат модели химической кинетики
[9, 10, 11], которые представляют собой дифференциальные уравнения различного порядка, являющиеся в общем
случае нелинейными. Для описания зависимостей концентрации вещества от времени в ходе химической реакции используют простейшие линейные модели нулевого,
первого или второго порядков.
Для исследования скорости разрушения витамина
С используют модели первого порядка, а для учета влияния температуры на скорость разрушения применяют
уравнение Аррениуса [4]:
k T   A  e  Ea /  R T ,

1

где k(T) – константа скорости первого порядка; А – предэкспоненциальный множитель; Ea – энергия активации; μR – универсальная газовая постоянная; Т – абсолютная температура.
В уравнении (1) величины предэкспоненциального
множителя А и энергии активации Еа зависят от множества факторов, определяемых свойствами сырья, и подлежат идентификации по результатам экспериментального
исследования кинетики разрушения витамина С.
Модели кинетики первого и более высоких порядков применяют для описания процессов, в которых происходит изменение условий осуществления реакции: в частности, разрушение витамина С в растительном сырье происходит в условиях
ограниченного контакта реагентов в клеточной структуре
сырья, а в ходе сушки изменяется содержание влаги в клетках
и межклеточном пространстве, что ухудшает условия контакта
реагентов. Уравнение необратимого изменения концентрации
витамина С во времени для модели первого порядка имеет вид:
k T  

dC  , T 
d

 C  , T  ,

2

где С(τ, T) – концентрация витамина С; k(T) – константа
скорости первого порядка по уравнению (1); τ – время.
При н.у. τ = 0 и С = Со – начальная концентрация витамина С. Интегрированием уравнения (2) получаем зависимость изменения концентрации витамина С во времени:
c  , T   Co  e  k T  .

3

Для описания процесса влагоудаления из сырья в ходе
сушки применяют динамические модели первого порядка. К таким моделям можно отнести полуэмпирическое
уравнение расчета кинетики сушки материалов во втором
периоде Шервуда-Лыкова [12]:


du
 K   u  uP ,
d

4

где u – среднеобъемное влагосодержание материала в текущий момент (кг влаги)/(кг сухого вещества); uр – равновесное влагосодержание материала (кг влаги)/(кг сухого
вещества); К – коэффициент сушки, 1/с.
Величина К может быть принята постоянной для всего
процесса сушки или изменяющейся [12].
Интегрированием уравнения (4) получаем зависимость изменения влагосодержания во времени:
u  uP   u0  uP   e  K  ,

5

где u0 – начальное влагосодержание (кг влаги)/(кг сухого вещества) для процессов сушки в отсутствие первого периода.
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Зависимость коэффициента сушки К от температуры
сырья в ходе сушки следует учесть выражением:
K  t   Ak  e  Bk

t Ck

,

6

где Аk – предэкспоненциальный множитель; Bk и Сk – коэффициенты; t – температура.
Численные значения коэффициентов Аk, Bk и Сk подлежат идентификации по результатам экспериментов.
Для идентификации коэффициентов уравнений (1)-(6)
при сушке малины использовались экспериментальные данные двух серий экспериментов, отличающихся периодом
выполнения сушек. Для сушки использовали малину сорта
«Полана», поставляемую с частной плантации в с. Победное
Джанкойского района Республики Крым (табл. 1). Условия
эксперимента: диапазон температур – от 50 до 65°C, скорость
движения воздуха в устройстве сушки – 0,05…0,055 м/с;
температура воздуха на входе в устройство – 25±3°C; влажность воздуха на входе в устройство – 45…55%.
Содержание витамина С в сырых ягодах варьировало
от 99,3 до 625,1 мг/100 г в пересчете на сухое вещество,
что связано со временем сбора ягод и степенью зрелости
(для более позднего сбора характерно большое содержание витамина С). Доля сохраненного витамина определялась для каждого опыта. Ягоды малины для сушки выкладывались на лотки в один слой.
Для идентификации коэффициентов уравнений (1)-(6)
при сушке яблок использовали экспериментальные данные двух серий экспериментов, отличающихся способом
управления тепловым воздействием на сырье. Содержание витамина С в сырых плодах варьировалось от 31,1
до 45,34 мг/100 г в пересчете на сухое вещество. Доля
сохраненного витамина определялась для каждого опыта. В экспериментах использовали одноканальное и двухканальное управление источниками питания устройства
сушки КМ 5/06. При одноканальном управлении питание
источников теплового излучения всех ярусов устройства
осуществляется по сигналу от одного измерительного
преобразователя температуры, расположенного на третьем лотке сверху. При двухканальном управлении питание первых пяти ярусов управляется измерительным преобразователем, расположенным на третьем лотке сверху,
а остальные пять ярусов – измерительным преобразователем, расположенным на шестом лотке сверху [8].
Перед сушкой яблоки нарезались плоским дольками толщиной от 4 до 9 мм и выкладывались в 1,5…2 слоя. Сушка
осуществлялась при температуре сырья 45°С с гистерезисом
релейного управления ±1°С. Эксперимент проводили при скорости движения воздуха в устройстве сушки 0,05…0,055 м/с;
температуре воздуха на входе в устройство 18,5±1,8°C; влажности воздуха на входе в устройство 46…62%.
Результаты и обсуждение. Применение модели (5)
является корректным для проведенного эксперимента
при отсутствии в процессе сушки первого периода. Косвенным показателем наличия или отсутствия первого периода сушки является частота срабатывания релейного
регулятора, поддерживающего заданное значение температуры сырья в ходе сушки. В первом периоде сушки частота является постоянной, так как поступающий тепловой поток в сырье компенсируется испарением влаги. Если
поверхностный слой сырья теряет влагу и не способен
компенсировать поток теплоты, то частота срабатывания
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релейного регулятора нарастает. Нарастающий характер частоты срабатывания релейного регулятора характерен для всех выполненных экспериментов, поэтому
можно с высокой степенью достоверности принять, что

в экспериментах первый период сушки отсутствует, а модель (5) может быть применима для их описания [14].
Экспериментальные данные сушки малины представлены в таблице 1.
Таблица 1

Экспериментальные данные сушки малины сорта «Полана»
Table 1
Experimental data for drying raspberries varieties «Polana»
Размер выборки
Sample size

Температура, С
Temperature, С

Время сушки, ч
Drying time, h

Влажность, %
Humidity, %

Среднее влагосодержание,
кг влаги/кг сухого вещества
Average moisture content,
kg moisture/kg dry matter

Витамин С,
% сохранения
Vitamin C,
% conservation

1-я серия, период сушки с 16.07.2019 г. по 28.07.2019 г. / 1st series, drying period from 16.07.2019 to 28.07.2019

21

Сырье
Raw materials

5

50 ± 1

4

79,53 ± 2,23

4,0

24 ± 1,4

5,1 ± 0,76

0,053

46,7 ± 0,52

55 ± 1

17 ± 0,5

5,07 ± 0,67

0,054

49,7 ± 0,84

5

60 ± 1

12 ± 0,8

4,69 ± 0,72

0,052

53,1 ± 0,37

7

65 ± 1

9 ± 0,5

4,99 ± 0,58

0,05

55,2 ± 1,02

2-я серия, период сушки с 11.07.2017 г. по 26.08.2017 г. / 2 series, drying period from 11.07.2017 to 26.08.2017
st

16

Сырье
Raw materials

3

50 ± 1

4

80,12 ± 2,35

4,0

25 ± 3,7

10,21 ± 3,14

0,11

45,1 ± 2,56

55 ± 1

18,5 ± 2,5

10,5 ± 1,80

0,12

46,2 ± 1,51

4

60 ± 1

14,0 ± 1,1

9,05 ± 1,20

0,10

47,5 ± 1,93

5

65 ± 1

9,5 ± 1,2

9,13 ± 0,92

0,10

51,5 ± 2,09

Примечание. Предельные отклонения в таблице приведены для доверительной вероятности Р = 0,9 [13].

На рисунке 1 приведены расчетные кривые, полученные с использованием модели (3) разрушения витамина С и модели (5) изменения влагосодержания сырья в ходе сушки. Разрушение витамина
С в экспериментах первой серии описывается уравнением регрессии y = –0,573x + 59,91 с коэффициентом корреляции 0,995, а данные второй серии –
y = –0,384x + 53,97 с коэффициентом корреляции 0,92,
что свидетельствует об устойчивом снижении содержания витамина С при уменьшении температуры сырья в ходе сушки.
Расчетные кривые разрушения витамина С подтверждают вывод о снижении содержания витамина
С в продукте сушки при снижении температуры сырья
по причине увеличения продолжительности сушки с целью достижения заданного значения влажности продукта сушки.
Значения коэффициентов уравнений (1)-(6), использованные при построении кривых 1с … 4с и 1u … 4u на рисунке 1, представлены в таблице 2.
Экспериментальные данные сушки яблок приведены
в таблице 3. На рисунке 2 приведены расчетные кривые
разрушения витамина С и снижения влагосодержания
в ходе сушки яблок с использованием моделей (3) и (5).
Значения коэффициентов уравнений (1)-(6), использованные при построении этих кривых, представлены
в таблице 4.

Рис. 1. Описание разрушения витамина С (С, %)
и снижение влагосодержания (u, кг/кг)
в ходе сушки малины:
1 – t = 50°C; 2 – t = 55°C; 3 – t = 60°C; 4 – t = 65°C;
1-я серия: – влагосодержание, кг/кг; – витамин С, %;
2-я серия: – влагосодержание, кг/кг; – витамин С, %
Fig. 1. Description of the vitamin C destruction (С, %)
and the reduction of moisture content during
raspberry drying:
1 – t = 50°C; 2 – t = 55°C; 3 – t = 60°C; 4 – t = 65°C; 1st series:
– moisture content; – the content of vitamin C; 2nd series:
– moisture content; – the content of vitamin C

AGRICULTURAL ENGINEERING, 2020, No 5 (99)

59

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Таблица 2
Значения коэффициентов уравнений (1)-(6) для сушки малины
Table 2
The values of the coeﬃcients of equations (1)-(6) for raspberry drying
u [15]

μR

A

Ea

Со

Сk

Аk

Bk

0,0153

8,3142

170

45000

100

1,45

1,20E-03

900
Таблица 3

Экспериментальные данные сушки яблок
Table 3
Experimental data for apple drying
Размер
выборки
Sample size

Температура, С
Temperature, С

Время сушки, ч Влажность, %
Drying time, h
Humidity, %

Среднее влагосодержание, кг
влаги/кг сухого вещества
Average moisture content, kg
moisture / kg dry matter

Витамин С,
% сохранения
Vitamin C,
% conservation

Одноканальное управление, период сушки с 14.11.2017 г. по 19.12.2017 г.
Single-channel control, drying period from 14.11.2017 to 19.12.2017

76

Сырье / Raw materials

76

45 ± 1

13,7 ± 1,5

77,08 ± 3,65

3,85

17,85 ± 4,62

0,22

53,62 ± 8,42

Двухканальное управление, период сушки с 22.09.2017 г. по 25.10.2017 г.
Two-channel control, drying period from 22.09.2017 to 25.10.2017

105

Сырье / Raw materials

105

45 ± 1

12,2 ± 1,5

79,4 ± 2,07

3,97

16,23 ± 3,4

0,19

62,1 ± 11,6

Примечание. Предельные отклонения в таблице приведены для доверительной вероятности Р = 0,9 [13].

Одноканальное управление
Single-channel control

Двухканальное управление

Two-channel control

Рис. 2. Разрушение витамина С (С, %) и снижение влагосодержания (u, кг/кг) в ходе сушки яблок:
– расчетная кривая разрушения витамина С;
– кривые со значениями коэффициентов для сушки малины (из табл. 2);
– средневыборочные значения содержания витамина С и влагосодержания; – витамин С, %;
– влагосодержание;
– среднее влагосодержание
Fig. 2. Description of the vitamin C destruction (С, %) and the reduction of moisture content during apple drying:
– the theoretical curveof vitamin C destruction;
– curves with values of coeﬃcients for raspberry drying (from Table 2);
– sample average values of vitamin C and moisture content; – the content of vitamin C, %; – moisture content;
– average moisture content
Экспериментальные данные, полученные при сушке
яблок, имеют существенно больший разброс значений
по сравнению с экспериментальными данными, полученными при сушке малины. Это объясняется не только
разнообразием сортового состава высушиваемых яблок,
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но и различными значениями толщины и диаметра долек
яблок. Данные на рисунке 2 приведены без выбраковки,
что позволяет получить объективное представление о тенденции разрушения витамина С при увеличении времени
сушки.
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Таблица 4
Значения коэффициентов уравнений (1)-(6) для сушки яблок
Table 4
The values of the coeﬃcients of equations (1)-(6) for drying apples
u [16]

μR

A

Ea

Со

Сk

Аk

Bk

6,0

8,3142

166

43500

100

1,445

1,60E-03

900

Значения коэффициентов в таблице 4 определены для
средневыборочных величин содержания витамина С и влагосодержания при двухканальном управлении тепловым
воздействием на сырье. В источнике [8] сформулировано
предположение о том, что меньшему разрушению витамина С при двухканальном управлении способствует более равномерное поддержание температуры сырья в объеме устройства сушки по его высоте. При одноканальном
управлении сушка сырья, размещенного на верхних лотках устройства, выполняется при более высокой температуре по сравнению с температурой, заданной регулятором, так как это сырье омывается воздухом, нагретым
при движении снизу вверх сквозь нижние лотки.

Рис. 3. Разрушение витамина С (С, %) и снижение
влагосодержания (u, кг/кг) в ходе сушки яблок
при одноканальном управлении:
– витамин С, %; – средневыборочные значения
содержания витамина С и влагосодержания;
– расчетная кривая разрушения витамина С при 45°C;
– расчетная кривая разрушения витамина С при 50°C;
– влагосодержание;
– среднее значение
расчетной кривой разрушения витамина С;
– влагосодержание при 45°C;
– влагосодержание при 50°C;
– среднее влагосодержание
Fig. 3. Description of the destruction of vitamin C
and reduction of moisture content during (u, кg/кg)
the drying of apples during single-channel control:
– vitamin C, %; – sample average values
of vitamin C content and moisture content;
– the calculated curve of destruction of vitamin C at 45°C;
– the calculated curve of destruction of vitamin C at 50°C;
– moisture content;
– average value
of the calculated curve of vitamin C destruction;
– moisture content at 45°C;
– moisture content at 50°C;
– average moisture content
Модели (1)-(6) с коэффициентами таблицы 4 позволяют обосновать указанное предположение. На рисунке 3

приведены кривые разрушения витамина С и снижения
влагосодержания с использованием моделей (3) и (5)
для температуры сушки 45 и 50°С. Если предположить,
что половина сырья имеет температуру 45°С, а вторая
половина – 50°С, то изменение содержания витамина
С и влагосодержания в первом приближении будет проходить по кривой, эквидистантной по оси ординат кривым
для температур 45 и 50°С или по кривой для температуры 47,5°С, отличие которой от эквидистанты не превышает 2% (на рисунке 3 кривые практически совпадают).
Таким образом, неравномерность температуры сырья
по высоте многоярусного устройства сушки приводит
к дополнительным потерям витамина С: если управление выполняется по более горячему сырью, то дополнительные потери витамина С связаны с более длительным
процессом сушки до заданной величины влажности продукта; если управление выполняется по более холодному
сырью, то дополнительные потери витамина С связаны
с интенсивным снижением содержания витамина в более
горячем сырье.
Отличие коэффициентов модели разрушения витамина С и снижение влагосодержания в процессе сушки
для малины и яблок составили для величины Ea 3,3%,
остальные коэффициенты одинаковы по величине. Дольки яблок имеют большую площадь поверхности сердцевины плода, контактирующую с атмосферным воздухом
в устройстве сушки, в то время как поверхность ягод малины защищена кожицей, то есть окислительные процессы на поверхности долек яблок происходят более интенсивно, чем на поверхности ягод малины, а влагоудаление
с незащищенной оболочкой поверхности дольки яблока
требует меньших затрат энергии. Эти отличия процессов
сушки ягод малины и долек яблока могут служить одним из объяснений меньшего значения величины Ea для
яблок по сравнению с малиной. У долек яблок энергия
активации разрушения витамина С ниже, а чувствительность интенсивности сушки к температуре сырья выше,
чем у ягод малины.
Выводы
1. Модель кинетики первого порядка позволяет установить взаимосвязь между температурой сырья, временем теплового воздействия на сырье и степенью разрушения витамина С в ягодах и фруктах в процессах сушки.
2. Анализ процессов сушки с использованием модели кинетики позволяет сформулировать положения,
выполнение которых необходимо для максимального
сохранения нативных свойств сырья при его сушке,
а именно:
– необходимо минимизировать контакт поверхности
сырья с окислительной окружающей средой;
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– процесс сушки следует выполнять при минимально
возможной неравномерности температуры сырья в объеме устройства сушки;

– сушку следует выполнять в течение короткого времени
при максимально возможных допустимых температурах сырья в условиях атмосферного давления в устройстве сушки.
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Раскрыты особенности стандартов WorldSkills и их роль в процессе совершенствования системы среднего
профессионального образования, результатом чего стала разработка новых федеральных государственных образовательных
стандартов по ТОП-50 наиболее востребованных и перспективных профессий и специальностей, требующих среднего
профессионального образования. Проведен сравнительный анализ основных отличительных черт демонстрационного
экзамена и традиционной формы государственной итоговой аттестации. Демонстрационный экзамен содержит критерии
оценки качества подготовки выпускников колледжа исходя из международных требований и потребностей предприятий,
так как при его сдаче на первый план выходит моделирование реальных производственных условий для решения
практических задач профессиональной деятельности в соответствии с лучшими мировыми и национальными практиками.
Предложены и описаны варианты внедрения стандартов WorldSkills в образовательный процесс автомобильного колледжа.
Первый вариант характеризуется рассредоточенным внедрением в учебный процесс, осуществлением теоретической
и практической подготовки на всех дисциплинах, направленных на формирование соответствующей компетенции
WorldSkills. Второй вариант предусматривает концентрированное внедрение в учебный процесс, требующее изменений
в образовательных программах и учебных планах, при этом осуществляется целевая подготовка по компетенции. С целью
усиления преимуществ и нивелирования недостатков данных методик предлагается комбинированный вариант, применение
которого предполагает подготовку по компетенции в рамках всех дисциплин, а также внедрение в учебный процесс
дисциплины или междисциплинарного курса, в ходе освоения которых студенты путем «полного погружения» получают
умения и навыки в соответствии со спецификацией стандарта WorldSkills по компетенции, в том числе с применением
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The paper reveals speciﬁc features of WorldSkills standards and their role in the process of improving the system
of secondary professional education, which resulted in the development of new Federal State Educational Standards for the TOP-50
of the most sought-after and promising professions and specialties requiring secondary professional education. The authors have
made a comparative analysis of the main distinctive features of the demo exam and the traditional form of State Final Assessment.
The demo exam contains criteria for assessing the quality of training college graduates based on international requirements
and the needs of enterprises. This exam includes tasks modeling real production conditions to check the skills of solving practical
professional problems in accordance with the best world and national practices. The options for introducing WorldSkills standards
into the study process of the automobile college are proposed and described. The ﬁrst option is characterized by a dispersed
introduction into the study process, theoretical and practical training in all subjects, aimed at the development of the corresponding
WorldSkills competences. The second option provides for a concentrated penetration into the study process, requiring changes
in syllabi and curricula, while targeted training is carried out according to each competence. In order to strengthen the advantages
and level oﬀ the disadvantages of these methods, a combined version is proposed. This version involves the development of each
competence within all subjects, as well as the introduction of a subject course or an interdisciplinary course into the study
process to provide for “full immersion”, develop skills and abilities in accordance with the WorldSkills standard speciﬁcation
for the competence, including the use of modern information and communication technologies. This will provide optimal conditions
for college students to successfully pass the State Final Assessment in the form of a demo exam.
Key words: WorldSkills standards, demo exam, state ﬁnal certiﬁcation, automobile college, information and communication
technologies.
For citation: Nazarova L.I., Sobina E.P. Methods of preparing for the WorldSkills demo exam in an automobile
college. Agricultural Engineering, 2020; 5 (99): 64-71. (In Rus.). DOI: 10.26897/2687-1149-2020-5-64-71.
Введение. Совершенствование системы среднего профессионального образования характеризуется интеграцией
федеральных государственных образовательных стандартов, профессиональных стандартов и новых стандартов
WorldSkills для рабочих профессий и специальностей. Основными элементами совершенствования являются внедрение стандартов WorldSkills и разработка новых и актуализированных ФГОС по ТОП-50 наиболее востребованных профессий и специальностей, требующих среднего
профессионального образования, вследствие чего в рамках
государственной итоговой аттестации обязательной процедурой становится сдача демонстрационного экзамена
студентами колледжа. Основная цель внедрения стандартов WorldSkills в систему профессионального образования
заключается в повышении качества подготовки высококвалифицированных, профессионально мобильных и конкурентоспособных специалистов. К сожалению, в последнее
время в России существенно сократилась доля специалистов со средним профессиональным образованием. Особенно неблагоприятная ситуация складывается в отношении технических специальностей, подготовка по которым
осуществляется, в том числе, в автомобильных колледжах.
По данным опроса работодателей, «…около 55% автотранспортных предприятий нашей страны испытывают проблемы с кадровым обеспечением техниками по специальности
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта», а также недостаточным уровнем квалификации специалистов, работающих на этих предприятиях» [1].
Движение WorldSkills и распространение демонстрационного экзамена в образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена, характеризуются стремительным темпом роста популярности [2, 3].
Россия с 2012 г. является членом WorldSkills International – международного некоммерческого движения, направленного «…на обеспечение экспертной оценки, разработку
и формирование высочайшего уровня мировых профессиональных стандартов рабочих специальностей в промышленности и секторе обслуживания, на популяризацию

рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки» [4]. Так, 2017 г. ознаменовался апробацией модели участия предприятий в проведении
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills,
а 2020 г. – подготовкой по ТОП-50 как минимум в половине колледжей России в соответствии с лучшими мировыми
стандартами и передовыми технологиями.
Цель исследования: обосновать методику подготовки к демонстрационному экзамену по стандартам WorldSkills в автомобильном колледже.
Методы исследования. Анализ научно-педагогической литературы по теории и практике внедрения стандартов WorldSkills, изучение педагогического опыта подготовки студентов автомобильного колледжа к демонстрационному экзамену.
Результаты и обсуждение. Несмотря на популярность
движения WorldSkills и введение в качестве государственной итоговой аттестации демонстрационного экзамена,
вопросы, связанные с методикой внедрения стандартов
в учебный процесс колледжа в соответствии с международными стандартами, рассмотрены недостаточно подробно. На данный момент сложились общие представления
об эффективном использовании методики WorldSkills в образовательном процессе. Одной из сторон использования
данной методики является введение демонстрационного
экзамена в качестве государственной итоговой аттестации.
Демонстрационный экзамен – вид аттестационного испытания при государственной итоговой аттестации или
промежуточной аттестации по основным образовательным
программам или по их части, которая предусматривает
моделирование реальных производственных условий для
решения практических задач профессиональной деятельности в соответствии с лучшими мировыми и национальными практиками [5]. Основными его преимуществами являются четкая практико-ориентированность, нацеленность
на диагностику сформированности конкретных компетенций [6, 7], основанных на развитии специальных способностей [8].
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Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего профессионального образования в традиционной форме и в форме демонстрационного
экзамена по стандартам WorldSkills имеет ряд отличительных признаков (табл. 1).

По результатам сравнительного анализа можно сделать
вывод о том, что демонстрационный экзамен – критерий
оценки качества подготовки и уровня сформированности
общих и профессиональных компетенций студентов исходя
из потребностей предприятий и международных требований.
Таблица 1

Отличительные черты традиционной формы государственной итоговой аттестации и демонстрационного экзамена
Table 1
Distinctive features of the traditional form of state ﬁnal assessment and demo exam
ГИА в форме демонстрационного экзамена
по стандартам WorldSkills
SFA in the form of a demo exam according to WorldSkills standards

ГИА в традиционной форме
SFA in a traditional form

Оценка знаний, умений и навыков выпускников
преподавателями
Assessment of knowledge, skills and abilities of graduates
by teachers

Независимая оценка компетенций выпускников
экспертами от предприятий
Independent assessment of graduates’ competences by experts
from enterprises

Разработка контрольно-измерительных материалов
образовательными организациями
Development of control and measuring materials
by educational organizations

Возможность добавления корпоративных модулей
предприятия в задания
Introducing corporate modules of an enterprise into tasks

Проверка теоретических знаний выпускников
и отсутствие практики
Checking the theoretical knowledge of graduates and lack
of practice

Демонстрация умений и навыков выпускников
в реальных производственных условиях
Demonstration of skills and abilities of graduates
in real production conditions

Отсутствие механизма использования результатов ГИА
Lack of a mechanism for using the SFA results

Мониторинг и генерация результатов в системе CIS (eSim)
Monitoring and generating results in the CIS system (eSim)

Процесс внедрения стандартов WorldSkills в образовательный процесс колледжа (табл. 2) состоит из двух
основных этапов. Во-первых, это анализ соответствия
действующих компетенций WorldSkills реализуемым образовательным программам, в ходе которого необходимо выделить основную профильную компетенцию, соответствующую профилю реализуемой специальности,

с целью введения демонстрационного экзамена в качестве
государственной итоговой аттестации, а также дополнительные компетенции (сквозные или профильные), соответствующие одной или нескольким сквозным дисциплинам на разных специальностях. Во-вторых, это анализ
и корректировка образовательных программ, а также обучение педагогов [9, 10].
Таблица 2

Сферы внедрения WorldSkills в образовательный процесс
Table 2
Areas of implementing WorldSkills in the study process
Компоненты образовательного процесса
Components of the study process

WorldSkills

WSSS – спецификация стандарта
WorldSkills
WSSS – World Skills Standard Specification

Рабочие программы дисциплин и модулей (за счет 30% вариативной части)
Subject syllabi and modules (30% of the variable part)

Конкурсные задания
Competition tasks

Содержание практических, лабораторных занятий, текущего контроля
и промежуточной аттестации
Content of practical, laboratory studies, monitoring and intermediate assessment

Критерии оценки
Criteria for evaluation

Фонды оценочных средств, критерии оценки
Assessment kits, evaluation criteria

Методика WS
WS technique

Педагогические технологии
Training technologies

Демонстрационный экзамен
Demo exam

Форма итоговой аттестации
Final assessment form

В настоящее время существуют два основных варианта внедрения стандартов по подготовке к демонстрационному экзамену в образовательную практику колледжа.
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Первый вариант характеризуется рассредоточенным
внедрением в учебный процесс, который включает в себя
теоретическую подготовку (начальный этап + регулярное
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совершенствование), а также практическую подготовку,
которая осуществляется в рамках практических занятий
по всем соответствующим компетенции дисциплинам,
при выполнений курсовых проектов, а также на учебной

и производственной практиках. Однако данный вариант
внедрения методики подготовки к демонстрационному
экзамену наряду с преимуществами имеет и некоторые
недостатки (табл. 3).
Таблица 3

Преимущества и недостатки рассредоточенного внедрения в учебный процесс методики подготовки
к демонстрационному экзамену
Table 3
Advantages and disadvantages of dispersed implementation of demo exam preparation methods in the study process
Преимущества
Benefits

Недостатки
Disadvantages

• Без изменений образовательных программ и учебных планов
No changes in syllabi and curricula
• Компетенция с точки зрения разных областей знаний
Competence in terms of diﬀerent areas of expertise
• Задействованы специалисты разных областей
Involved specialists from diﬀerent fields

Второму варианту присуще концентрированное
внедрение в учебный процесс (табл. 4), которое заключается в общетеоретической подготовке в рамках
существующих дисциплин и предполагает изменения

• Нецеленаправленная подготовка
Unfocused preparation
• Отсутствие «центра ответственности»
Lack of a "center of responsibility"

в образовательной программе, ввод специальных дисциплин и междисциплинарных курсов, практик, а также
целевую отработку профессиональных навыков на этих
дисциплинах.
Таблица 4

Преимущества и недостатки концентрированного внедрения в учебный процесс методики подготовки
к демонстрационному экзамену
Table 4
Advantages and disadvantages of concentrated implementation of demo exam preparation methods in the study process
Преимущества
Benefits

Недостатки
Disadvantages

• Целевая подготовка по компетенции
Targeted training according to each competence
• Создание условий для качественного взаимодействия
с региональными экспертами
Provision of conditions for high-quality interaction with regional experts
• Полное соответствие требований демонстрационного экзамена
содержанию обучения по дисциплине
Full compliance with the requirements of the demo exam to the training
content of the subject

В рамках реализации программы WorldSkills в Колледже автомобильного транспорта № 9 студенты, обучающиеся по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей», входящей в ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда новых и перспективных профессий, с 2015 г. сдают демонстрационный экзамен по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».
Демонстрационный экзамен позволяет оценить уровень
знаний, умений и навыков, необходимых выпускникам
колледжа для осуществления профессиональной деятельности по специальности в соответствии со стандартами
WorldSkills. В ходе экзамена перед студентами ставится задача продемонстрировать свои умения по поиску
и устранению неисправностей автомобилей (отечественного и иностранного производства) по модулям «Управление двигателем», «Система рулевого управления,

• Требуются изменения в образовательных
программах и учебных планах
Changes in syllabi and curricula are required
• Повышенная ответственность одного
сотрудника
Increased responsibility of one employee

подвеска, тормозная система», «Электрические системы»,
«Коробка передач», «Механика двигателя».
В настоящее время в колледже осуществляется скорее рассредоточенная подготовка, включающая в себя
теоретическое и практическое обучение по дисциплинам, в процессе изучения которых происходит, в том
числе, подготовка к демонстрационному экзамену,
а также ключевое место занимают учебные и производственные практики [11]. Однако даже в процессе
теоретического обучения обеспечивается наглядное
и практико-ориентированное представление информации за счет использования информационных и коммуникационных технологий [12], так как подготовить
студентов к экзамену, а также к грамотной и безаварийной работе на производственном оборудовании поможет отработка рабочих операций с помощью современных цифровых технологий. Данные технологии имеют
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ряд преимуществ: способствуют улучшению понимания студентами прочитанного в учебниках материала,
управляют критическим мышлением и навыками решения проблем, мотивируют студентов, визуально демонстрируют внутреннюю работу узлов и механизмов,
создают отчеты в режиме реального времени, позволяют проводить виртуальные тренировки перед практическими занятиями [13].
В течение многих лет существовали разногласия относительно возможности и эффективности применения информационных и коммуникационных технологий
в подготовке специалистов по диагностике, обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта. Несмотря
на множество подходов и мнений, они не рассматривали
и не решали задач качественной подготовки специалистов, имеющих четкое понимание устройства всех узлов,
механизмов и систем, а также технологий обслуживания
и ремонта автомобильного транспорта.
С развитием информационных и коммуникационных технологий появились инновационные разработки и в системе среднего профессионального образования. Так, в Колледже автомобильного транспорта
№ 9 применяется эффективная система электронного

обучения – программа Electude, основанная на облачных
технологиях и предназначенная для обучения специалистов в сфере обслуживания автомобильного транспорта.
Это не просто система дистанционного обучения автомобильных мехатроников, механиков, электриков, инженеров – это набор инструментов для оценки уровня
знаний, умений, навыков специалистов, их реального
уровня готовности к конкретным проектам. C помощью
виртуальных осциллографов, мультиметров и других
инструментов студент может выполнять многочисленные операции в системе виртуального управления
двигателем, а также другие упражнения на всех узлах
транспортного средства. В симулятор заложены заранее
определенные и программируемые неисправности, которые выбираются преподавателем при выдаче индивидуального задания каждому студенту.
Применение программы Electude в учебном процессе
автомобильного колледжа для подготовки студентов к демонстрационному экзамену способствует повышению качества их профессиональной подготовки, о чем свидетельствует положительная динамика результатов сдачи
демонстрационного экзамена студентами 2018 и 2019 гг.
выпуска (табл. 5).
Таблица 5

Средний балл сдачи демонстрационного экзамена
Table 5
The average score for the competence-based qualiﬁcation
Год выпуска
Year of graduation

Наименования модулей
Module names

2018

2019

Модуль А. Системы управления двигателем
Module A. Engine control systems

12,31

14,12

Модуль В. Рулевое управление, подвеска, тормоза
Module B. Steering, suspension, brakes

14,24

16,27

Модуль С. Электрооборудование
Module C. Electrical equipment

10,30

12,25

Модуль D. Коробка переключения передач
Module D. Gearbox

14,05

15,38

Модуль Е. Двигатель (механическая часть)
Module E. Engine (mechanical part)

13,74

15,60

Модуль G. Тормозная система
Module G. Brake system

10,10

13,30

ИТОГО / TOTAL

74,74

86,93

С целью усиления преимуществ и нивелирования недостатков рассредоточенного и концентрированного вариантов внедрения методики WorldSkills предлагаем использовать комбинированный вариант, который сочетает
в себе элементы двух основных методик и предполагает
продолжение теоретической и практической подготовки в рамках освоения всех дисциплин, а также внедрение (за счет вариативной части учебного плана) новой
учебной дисциплины или междисциплинарного курса.
В ходе их освоения студенты путем «полного погружения» получат умения и навыки в соответствии со спецификацией стандарта WorldSkills по компетенции. Одной
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из предпосылок данного решения стал опрос студентов
(табл. 6), в ходе которого им предстояло отдать предпочтение рассредоточенному, концентрированному или
комбинированному вариантам подготовки к демонстрационному экзамену. Были опрошены 125 студентов из 5 групп, которым на следующий год предстояла
государственная итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена. Согласно результатам опроса
большинство студентов предпочли именно комбинированную методику.
Проанализировав преимущества и недостатки имеющихся вариантов, можно сделать вывод о том, что
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использование данной методики позволит создать оптимальные условия для успешного прохождения студентами

колледжа государственной итоговой аттестации в форме
демонстрационного экзамена.
Таблица 6

Процент студентов, предпочитающих рассредоточенный, концентрированный
или комбинированный варианты подготовки
Table 6
Percentage of students who prefer a dispersed, concentrated, or combined training option
Число студентов
Number of students

«Я лучше подготовлюсь к демонстрационному экзамену, если…»
«I will better prepare for the demo exam if …»

чел. / people,

%

- на каждой дисциплине будет отводиться время на разбор заданий демонстрационного экзамена
- each subject course provides time to analyze the demo exam tasks

37

29,6

- будет отдельная дисциплина для целенаправленной подготовки к демонстрационному экзамену
- there is a separate course for targeted preparation for the demo exam

31

24,8

- подготовка будет построена при изучении всех дисциплин и на отдельной дисциплине
для подготовки к демонстрационному экзамену
- preparation is based on the study of all subjects with a separate course to prepare for the demo exam

57

45,6

Выводы
Несмотря на многочисленность работ, посвященных
совершенствованию среднего профессионального образования посредством стандартов WorldSkills и введения
в качестве государственной итоговой аттестации демонстрационного экзамена, вопросы, связанные с методикой внедрения стандартов в образовательный процесс
колледжа, раскрыты недостаточно подробно. На данный
момент сложились общие представления об эффективном использовании методики WorldSkills в образовательном процессе. Одной из сторон использования данной
методики является введение демонстрационного экзамена в качестве государственной итоговой аттестации.

Поэтому появляется необходимость выбора профильной
компетенции, которая соответствует профилю реализуемой специальности, а также проведения анализа, корректировки образовательных программ и рационального
выбора методики подготовки студентов к демонстрационному экзамену с применением информационных и коммуникационных технологий.
Перспективным направлением совершенствования образовательного процесса автомобильного колледжа в соответствии со стандартами WorldSkills является обоснование возможностей развития дуального обучения, способствующего повышению практико-ориентированности
образования за счет интеграции колледжа и промышленных предприятий.
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Адаптация первокурсников к образовательной деятельности в вузе, поиск модели для формирования среды,
способной помочь студенту успешнее адаптироваться к условиям, когда ему необходимо проявлять такие качества, как
самостоятельность, умение организовывать свое время, коммуникативность, способность обучаться и самообучаться,
являются сегодня актуальными вопросами. В работе представлена двумерная модель наставничества, в которой отношения
выстраиваются между наставляемыми (студентами первых курсов) и студентами-наставниками (студентами старших
курсов), а также между наставляемыми (студентами-наставниками) и преподавателем-наставником. Проведенные
исследования позволили обнаружить ряд дидактических особенностей реализации наставничества в вузе негуманитарного
профиля, а именно: опора на субъект-субъектные отношения между всеми участниками взаимодействия, необходимость
владения педагогом-наставником специальными компетенциями, обязательное использование процедур, обеспечивающих
рефлексию деятельности, и др. В предлагаемой двумерной модели наставничества уточняются цели взаимодействия,
организационно-деятельностные мероприятия в практике наставничества, формулируются методические принципы
наставничества, уточняются реализуемые дидактические подходы. В работе представлены задачи субъектов наставнической
деятельности, условия, обеспечивающие более эффективную реализацию практики наставничества, и основное положение
практики наставничества. Апробация практических аспектов предлагаемой модели доказала ее результативность: это
более успешное вовлечение студентов-первокурсников во внеучебную жизнь вуза и повышение успешности обучения.
Показана целесообразность использования предлагаемой модели для разработки и внедрения практики наставничества
в вузе негуманитарного профиля.
Ключевые слова: первокурсник, адаптация, развитие личности, модель, двумерная модель, наставники,
наставничество, студенческое наставничество, вуз, студент.
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Current urgent issues in highr education research include the adaptation of ﬁrst-year students to study activities at
the university, the search for a model to form an environment that can help students to adapt more successfully to conditions
when they needs to show such qualities as independence, an ability to organize their time, communication, an ability to learn
and self-study. The paper presents a “two-dimensional model of mentoring”, in which relationships are built between mentored
student (mentees, i.e. ﬁrst-year students) and mentor-students (senior students), as well as between student-mentors and the teachermentor. The conducted studies revealed a number of didactic features of the implementation of mentoring in a non-humanitarian
university, namely: reliance on subject-subject relations between all interaction participants, special competences of a teachermentor, compulsory procedures that provide reﬂection of activities, etc. The proposed “two-dimensional model of mentoring”
speciﬁes the goals of interaction, organizational and activity measures in the practice of mentoring, formulates the methodological
principles of mentoring, and clariﬁes the implemented didactic approaches. The paper presents the tasks of the mentoring subjects,
the conditions that ensure a more eﬀective implementation of mentoring, and the main provisions of the mentoring practice.
The approbation of the practical aspects of the proposed model has proved its eﬀectiveness: more successful involvement of ﬁrstyear students in the extracurricular activities of the university and better learning outcomes. The authors show the expediency
of using the proposed model for the development and implementation of mentoring practice in a non-humanitarian university.
Key words: model, two-dimensional model, mentors, student mentoring, university, student, personal development, adaptation.
For citation: Mamaeva I.A. Two-dimensional model of mentoring in a non-humanitarian University. Agricultural Engineering,
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Введение. Сегодня наставничество рассматривается
как одно из приоритетных направлений работы с подрастающим поколением, получающим профессиональное
образование. В рамках современных исследований обсуждаются вопросы «…о сущности феномена, функциях наставника, этапах наставнической деятельности, формах,
методах, приемах наставничества» [1]. В большинстве случаев педагоги исследуют наставничество, взаимодействие
в котором реализуется между профессионалом и будущим
профессионалом (студентом), то есть исследуется наставничество в области формирования успешного профессионала в среде вуза [2, 3], часто реализуемой через институт
дуального обучения [4]. Реже встречаются работы, посвященные исследованию наставничества в области формирования личности успешного учащегося в вузе. Между тем
способность к обучению имеет первостепенное значение
в быстро меняющемся профессиональном мире, и связывается она с успешным профессиональным становлением [5-7]. Большое число современных исследований посвящено особенностям наставнической деятельности в вузах
педагогического профиля [8-11]. В этих работах получила
развитие идея двойного наставничества, когда выпускника
сопровождают наставник от высшего учебного заведения
или учреждения дополнительного профессионального образования и наставник от организации работодателя. Такая
модель считается основой механизма постдипломного сопровождения выпускника целевой подготовки [12].
В вузах непедагогического профиля (инженерных,
агроинженерных и др.) исследователи в основном рассматривают наставничество, связанное с будущей профессией выпускника-специалиста [3], частью которой
может быть и педагогическая деятельность [13]. Поэтому
исследование, посвященное разработке модели наставничества, нацеленной на решение задач адаптации студентов первого курса и на развитие личностных качеств как
студентов-первокурсников, так и студентов-старшекурсников в негуманитарном вузе, является актуальным.
Обзор современных видов наставничества с системной и методологической точек зрения приведен в работе
В.А. Протопоповой, А.В. Тищенко [1]. К обобщенным моделям относятся классическое наставничество (менторинг),
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супервизия, buddying, shadowing, двойное наставничество [1]. Все они могут быть отнесены к «одномерной» модели с точки зрения реализации одной связи – между наставником и наставляемым. В работе не уточняется, какие
из этих видов могут быть использованы в образовательном
пространстве вуза и для каких категорий студентов. Психологическое обследование неуспевающих студентов-первокурсников показало, что в наставничестве на начальном
этапе обучения нуждается именно данная категория студентов, поскольку у них обнаруживаются проблемы в организации и осуществлении самостоятельной образовательной деятельности: вместо копинг-стратегии более продуктивного и социального характера (решение проблем,
поиск социальной поддержи и контакта) обнаруживаются
копинг-стратегии «зеркального» плана (стратегии избегания), а среди компонентов учебной деятельности наиболее низкие показатели проявляются по шкалам: 1) коррекция; 2) волевые усилия; 3) планирование [14].
Трудности адаптационного периода, проблемы адаптационного характера и поиск путей их преодоления нашли
отражение в большом количестве работ [15-18]. При этом
отмечается, что к взаимодействию со студентами первого курса необходимо привлекать старшекурсников, поскольку в этом случае решение задач адаптации может
быть более успешным [19]. Так, разработан комплекс
мероприятий, позволяющий студентам-первокурсникам
приобретать большую самостоятельность, правильно организовывать свое время и успешно включаться в социальную, творческую, научную жизнь вуза [20], для чего
предложено привлечь к наставнической деятельности
студентов третьего и четвертого курсов. В этом случае,
с одной стороны, создаются условия для проведения мероприятий, способствующих развитию личностных качеств
первокурсников и вовлечению их в учебную и внеучебную
деятельность вуза, с другой стороны, создаются условия
для развития лидерских качеств у студентов-старшекурсников, погружающихся в специфический, незнакомый им
вид деятельности тьюторов, наставников, организаторов
для студентов младших курсов. В данном решении акцент
в деятельности студента-наставника делается на высоком
уровне самостоятельности, что в современных условиях
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является крайне актуальным, так как независимость, самостоятельность и решительность становятся необходимыми
качествами человека новой эпохи. Эти качества сегодня
востребованы потому, что в рыночном пространстве и производственных коллективах «…будет происходить акцентуация на делегирование полномочий вниз, опора на самоорганизацию работников и команд, что требует от специалистов самостоятельного принятия решений и способность брать на себя ответственность за эти решения» [21].
Использование предложенного подхода потребовало
неординарных решений, поскольку местом его реализации стал непедагогический вуз, и у студентов старших
курсов отсутствовала практика педагогической, обучающей, воспитательной, вожатской деятельности. Тем не менее были найдены отдельные практические решения [18],
которые и позволили сделать вывод о возможности отображения подобной практики наставничества в модели.
Цель исследования: разработать двумерную модель
наставничества в вузе негуманитарного профиля, которая
позволяет решать задачи формирования личности первокурсника, способной адаптироваться к образовательному
процессу в вузе, а также задачи формирования личности
старшекурсника, способной проявлять лидерские качества.
Методы исследования. Анализ научно-педагогической
литературы в области наставничества; экспертная оценка
и анализ апробации практических решений, реализованных
в Костромской ГСХА; опрос; обобщение и моделирование.
Результаты и обсуждение. В качестве оснований для разработки двумерной модели наставничества были выбраны:
•деятельностный подход, реализуемый через организацию деятельности, решающей задачи адаптации первокурсников к образовательной среде вуза;
• личностно-развивающий подход, нацеленный на развитие личностных и деловых качеств как первокурсников, так
и студентов-наставников из числа студентов старших курсов;
• технологический подход, выстраивающий такую последовательность действий, которая поэтапно приводит
к достижению запланированных результатов.
Отличительной особенностью двумерной модели наставничества стало представление в ней наставничества
в виде двухуровневой системы взаимодействия субъектов
деятельности. При этом к задачам практики наставничества первого уровня («Студент-наставник» – «Преподаватель-наставник») было отнесено развитие коммуникативных, организационных и управленческих компетенций
студентов старших курсов («студентов-наставников»).
Следует уточнить, что на этом уровне взаимодействие осуществляется между студентами старших курсов, которые
являются наставляемыми, и преподавателем-наставником.
К задачам практики наставничества второго уровня
были отнесены адаптация студентов-первокурсников,
успешное и быстрое вовлечение их в образовательную, социальную, научную, творческую жизнь вуза. Решение задачи второго уровня должно опираться на формирование
у студентов первого курса понимания ценности образования, на развитие профессионального самоопределения,
оказание консультационной помощи в освоении учебного
плана и решении проблем бытового характера, на активное
представление образовательных возможностей вуза для
развития и саморазвития личностных качеств первокурсника вне учебных занятий. На этом уровне взаимодействие

осуществляется между студентами младших курсов, которые являются наставляемыми, и студентами-наставниками, то есть студентами старших курсов.
Основное положение практики наставничества в рассматриваемой модели сформулировано следующим образом [19]: все участники наставнической деятельности
рассматриваются как субъекты, приобретающие новые
качества и обучающиеся решению новых задач. Положение является верным, потому что технологические
аспекты модели могут быть верифицированы, а в рамках
личностно развивающегося и деятельностного аспектов
могут возникать неверифицированные ситуации, требующие правильной наставнической реакции и рождающие
новые ситуативные решения. Данное положение является
общим для всех субъектов взаимодействия в наставнической деятельности. Опираясь на него при организации
наставнической деятельности, субъекты деятельности решают разные задачи. Анализируя задачи организации деятельности наставников разного уровня (табл. 1), можно
сформулировать методические принципы наставничества
в разрабатываемой двухуровневой модели, а именно:
• реализация принципов саморазвития и самообучения;
• создание условий для проявления закономерностей
успешной коммуникации;
• создание условий для развития рефлексивного мышления;
• обязательная организация обучения проектной логике.
Методические принципы наставничества, субъекты,
типы, цели взаимодействия, организационно-деятельностные мероприятия становятся элементами двухуровневой модели наставничества (рис. 1).
Опыт реализации двумерной модели наставничества
показывает, что при ее внедрении в вузе целесообразно
разрабатывать мероприятия на один учебный год. Реализация предлагаемой модели будет более успешной, если создаются условия для обмена опытом всех субъектов практики наставничества. Кроме того, успешной реализации
практики способствуют определенные качества, умения,
знания, компетенции субъектов взаимодействия, а именно:
1) студенты первых курсов – ответственность, настроенность на позитивное обсуждение проблем, доброжелательность;
2) студенты старших курсов – творческое мышление,
доброжелательность, гибкость в принятии решений, коммуникабельность, ответственность;
3) преподаватели – коммуникативные, организационные компетенции, знание психологии личности, владение
проектной логикой и тайм-менеджментом.
Положительный аспект практики наставничества, реализующей предлагаемую двухуровневую модель, заключается в том, что взаимодействие преподавателей-наставников со студентами-наставниками при решении общих
задач, происходящее в уважительной, но в то же время
свободной форме, позволяет познакомить студентов-наставников с успешной формой коммуникации между молодым и более старшим поколениями в вузе.
Субъект-субъектные отношения, опирающиеся на основное (базовое) положение практики наставничества в рассматриваемой модели, предполагают проведение обучающих и отчетных мероприятий в свободной, непринужденной форме, которая создает атмосферу сотворчества. Это
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еще один положительный аспект, наблюдаемый в практике,
реализующей двумерную модель наставничества. Так, в реализованной практике наставничества отчеты о своей работе студенты-наставники составляли исключительно в свободной форме, например: эссе «Мой первый опыт работы
наставником», «Мои проблемы в работе наставником» и др.

[20]. Особое внимание уделялось отчетам, которые должны
были готовиться к «точкам фокусировки» и заключительной итоговой встрече, но и они отличались свободной формой изложения. Все это способствовало формированию
атмосферы творчества, сопереживания, но в то же время
ответственности за своих подопечных.
Таблица 1

Организация деятельности. Задачи наставников разного уровня
Table 1
Organization of activities. Tasks of mentors of diﬀerent levels
№

Задачи студента-наставника
Tasks of the student-mentors

Задачи преподавателя-наставника
Tasks of the teacher-mentors

Оказание консультационной помощи
первокурсникам по вопросам организации
обучения в вузе и проблемам бытового
1 характера.
Providing consulting assistance to first-year
students on the organization of training at the
university and everyday problems

Демонстрация студентам-наставникам возможностей самостоятельной организации встреч и мероприятий, оказание консультационной помощи в разработке общей стратегии взаимодействия
со студенческой группой.
Demonstrating to student-mentors the variants of independent organization
of meetings and events, providing advice in developing a general strategy
for interaction with the student group

Проведение анкетирований, посвященных
вопросам самооценки трудностей, мероприятий, определяющих ценностные основания и способствующих формированию
2 базовых учебных навыков.
Conducting questionnaires on self-assessment
of diﬃculties, activities that determine the value
foundations and contribute to the formation of
basic study skills

Обучение студентов-наставников проектной логике, проведению
тематических мероприятий и анкетирований (все мероприятия
и анкетирования первоначально проводятся с командой студентовнаставников, результаты обсуждаются, даются рекомендации для
самостоятельной реализации мероприятий).
Training student-mentors in the project logic, conducting thematic events
and questionnaire surveys (all events and questionnaire-based surveys are
initially conducted with a team of student-mentors, the results are discussed,
recommendations are given for the independent implementation of activities)

Проведение деловых (ролевых) игр, посвященных вопросу профессионального
самоопределения студентов первого курса,
3 организации встреч с профессионалами.
Conducting business (role-play) games devoted to
the issue of professional self-determination of firstyear students, organizing meetings with professionals

Проведение для студентов-наставников обучающих семинаров
по тайм-менеджменту, по вопросам психологического взаимодействия личностей, совместный поиск мероприятий, нацеленных
на формирование профессионального самоопределения.
Conducting training seminars for mentoring students on time management,
the psychological interaction of individuals, joint search for activities aimed
at the formation of professional self-determination

Выявление потребностей первокурсников
в развитии личностных качеств, вовлечение их в конкурсы, приглашение к участию
в конференциях (в качестве слушателей)
и т.п.
4 Identifying the needs of first-year students in
the development of personal qualities, involving
them in competitions, inviting them to participate
in conferences (as listeners), etc.

Проведение «точек фокусировки» – специальных встреч, посвященных анализу взаимодействий студентов-наставников и студентовпервокурсников (с целью решения возникающих у студентов-наставников проблем), обсуждению результатов анкетирований, успешности обучения в студенческих группах первого курса, посещаемости,
тематических встреч, путей мотивации к успешному обучению и др.
Conducting «focus points» – special meetings devoted to the analysis
of interactions between student-mentors and first-year students (with the
aim of solving problems arising among mentors), discussing the results of
questionnaires, learning success in first-year student groups, attendance,
thematic meetings, ways of motivation to successful learning, etc.

Методической поддержкой в реализации предлагаемой
двумерной модели наставничества должны стать методические материалы, необходимые студентам-наставникам
для проведения тематических мероприятий со студентами-первокурсниками, анкетирований и др.
Апробация практических аспектов предлагаемой модели доказала ее результативность, которая проявилась
в активном участии студентов-первокурсников совместно со студентами-наставниками в творческих вечерах,
концертах, проводимых в вузе, в реализации новых социальных проектов (например, проведение социальных
мероприятий в геронтологическом центре), в увеличении количества культурных мероприятий в студенческих
группах. Отмечено большее по сравнению с предыдущим
учебным годом количество студентов первых курсов,
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присутствовавших в качестве слушателей на студенческой научной конференции.
В целом можно говорить о более успешном вовлечении студентов-первокурсников во внеучебную жизнь
вуза. В рамках текущих аттестаций было замечены повышение успешности обучения в отдельных группах студентов первого курса и отсутствие выраженного регресса
в остальных группах по сравнению с тем, что наблюдалось в предыдущие годы в первом семестре обучения.
Практика наставничества, реализующая двухуровневую
модель, получила положительные отзывы на заключительной встрече субъектов наставнической деятельности.
Опрос студентов первого курса и преподавателей – кураторов этих групп – однозначно показал, что она может
успешно применяться в вузе негуманитарного профиля.
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ɩɪɨɟɤɬɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

Implementation of the principles of self-development and self-learning, providing
conditions for the manifestation of the successful communication patterns and the
development of reflective thinking, the organization of training project activities
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ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɩɨɞɯɨɞ

Activity approach, personal developmental approach, technological approach

Рис. Модель наставничества в негуманитарном вузе
Fig. Model of mentoring in a non-humanitarian University
Выводы
При исследовании наставничества в вузе негуманитарного профиля необходимо рассматривать наставничество
в рамках не только формирования профессиональных качеств будущего специалиста, но и развития их личностных качеств, формирования у студентов способности
учиться, причем особое внимание необходимо уделить
адаптационному периоду. Предложена двумерная модель
наставничества, отражающая два вида взаимодействия:
между студентами-первокурсниками (наставляемые)

и студентами-старшекурсниками (наставники), а также
между последними и преподавателями-наставниками.
Модель включает в себя тип и цель взаимодействия, организационно-деятельностные мероприятия, методические
принципы наставничества.
Предлагаемая двумерная модель наставничества
в вузе негуманитарного профиля позволяет решать задачи
формирования личности первокурсника, способной адаптироваться к образовательному процессу в вузе, а также
задачи формирования личности старшекурсника, способной проявлять лидерские качества.
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КРАТКОЕ
BRIEF СООБЩЕНИЕ
MESSAGE
МИРОВАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ В УСЛОВИЯХ COVID-19 –
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
ИЗРАИЛЯ И РОССИИ
Автор: г-жа Керен Коэн-Гат, временная поверенная
в делах государства Израиль в Российской Федерации
В условиях пандемии Covid-19 и последовавшей опасности глобального
экономического кризиса мир оказался не готов к выполнению задач, связанных
с обеспечением продовольственной безопасности планеты. Число жителей планеты,
находящихся в зоне риска, после пандемии увеличилось на десятки миллионов.
Задача каждого государства заключается в том, чтобы приложить максимум усилий
для ликвидации последствий пандемии Covid-19 и максимально обеспечить
продовольственную безопасность для своих граждан. Государство Израиль обладает
серьезными достижениями в области ведения инновационного сельского хозяйства и предлагает использовать эффективные
приемы. Сотрудничество между Израилем и Россией, взаимное содействие в вопросах производства продуктов питания
могут внести в решение мировой продовольственной проблемы существенный вклад.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, пандемия, инновационные разработки, точное земледелие, Израиль.

WORLD FOOD SECURITY IN COVID-19
CONDITIONS – PROSPECTS FOR COOPERATION OF ISRAEL AND RUSSIA
Posted by Ms. Keren Cohen-Gath, Charge d’Aﬀaires of the State of Israel in the Russian Federation
In the context of the Covid-19 pandemic and the ensuing danger of the global economic crisis, the world economy has
actually failed to ensure the global food security. The number of the world’s inhabitants at risk has increased by tens of millions
after the pandemic. The task of each country is to make every eﬀort to eliminate the consequences of the Covid-19 pandemic
and to ensure maximum food security for its citizens. Israel has recently made signiﬁcant achievements in the ﬁeld of innovative
agriculture, so it oﬀers to implement its eﬀective techniques on a wide scale. Cooperation between Israel and Russia, as well as
mutual assistance in food production can make a signiﬁcant contribution to the solving strategies of the global food problem.
Key words: food security, pandemic, innovative developments, precision farming, Israel.
Организация Объединенных Наций в своем ежегодном докладе о положении продовольственной безопасности в мире в 2020 г. высказала серьезную озабоченность
по поводу отсутствия прогресса в выполнении программы ликвидации голода на планете к 2030 г. По вопросам
растущей угрозы голода в мире серьезные опасения высказывает и Международная продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО). Оценка ситуации,
проведенная Всемирным банком, показала, что только
в Западной Африке около 40 млн чел. попадают в категорию непосредственного риска [1].
В условиях пандемии Covid-19 и последовавшего
за ней глобального экономического кризиса мир оказался
не готов к выполнению задач, связанных с обеспечением
продовольственной безопасности планеты. Ограничения,
введенные ведущими производителями продуктов питания
на экспорт сельскохозяйственной продукции, нестабильность финансовых рынков, нехватка иностранной валюты
для приобретения продовольствия привели к перебоям
во всех цепочках поставок, банкротству фермерских хозяйств, снижению спроса и покупательской способности,
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повышению цен на продукты питания, распространению
заболеваний среди рабочих. Число жителей планеты, находящихся в зоне риска (820 млн чел.), после пандемии
увеличилось на десятки миллионов (рис. 1) [2].
Имеются серьезные опасения, что ввиду социально-экономических последствий, связанных с пандемией COVID-19, ситуация будет еще более ухудшаться,
особенно для наиболее уязвимых групп населения. Это
в свою очередь может привести к голоду, резкому росту
миграции, политической нестабильности. В этой связи
мировое сообщество должно объединить усилия по преодолению последствий столь сложной и масштабной ситуации.
Задача каждого государства заключается в том, чтобы
приложить максимум усилий для ликвидации последствий
пандемии Covid-19 и последовавшего за ней глобального
экономического кризиса, максимально обеспечить продовольственную безопасность для своих граждан.
Россия добилась значительных успехов в области сельскохозяйственного производства. Государственная финансовая поддержка фермерам и фермерским хозяйствам,
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внедрение инновационных технологий позволили укрепить аграрный сектор страны и существенно увеличить
производство продуктов питания.

Государство Израиль также обладает серьезными достижениями в области ведения инновационного сельского
хозяйства (рис. 2).

Рис. 1. Карта «голода» 2019 г. Источник – материалы ФАО
Fig. 1. Hunger Map 2019 Source – FAO materials

Рис. 2. Схема инноваций в сельском хозяйстве Израиля
Fig. 2. Current innovations in the agriculture in Israel
AGRICULTURAL ENGINEERING, 2020, No 5 (99)

79

КРАТКОЕ СООБЩЕНИЕ

Столкнувшись с серьезными вызовами природы, связанными с нехваткой пресной воды, засухой и опустыниванием земель, ученые страны разработали и предлагают
к использованию эффективные приемы по их преодолению. Инновационные технологии по ведению орошаемого земледелия обеспечивают существенное повышение
продуктивности пашни. Широкое применение капельного
орошения способствует существенной экономии пресной
воды и позволяет в условиях жаркого климата Израиля
получать по нескольку урожаев в год.
Для сельского хозяйства государства Израиль разработаны и широко внедрены технологии, позволяющие
без экологических последствий использовать очищенные
сточные и даже соленые воды.
Важные инновационные разработки представлены
в области применения точного земледелия, способного
обеспечивать мониторинг любой сельскохозяйственной
ситуации, мгновенно реагировать на нужды аграриев
и предотвращать проблемы.
Использование спутников и беспилотных летающих аппаратов для сбора информации и дистанционного зондирования сельскохозяйственных угодий, компьютеризированные теплицы с постоянным мониторингом температуры
и влажности почвы и воздуха, мониторингом пространства
на наличие вредителей и болезней обеспечивают получение высоких, стабильных урожаев экологически безопасной сельскохозяйственной продукции высокого качества.

Израильские стартапы занимают ведущее место в области производства растительного белка в качестве альтернативы белку животного происхождения. Роль таких
продуктов возрастает в условиях закрытия скотобоен
по причине пандемии Covid-19.
Сотрудничество между Израилем и Россией, взаимное
содействие в вопросах производства продуктов питания
могут внести в решение мировой продовольственной проблемы существенный вклад. В российских регионах уже
реализуется несколько совместных проектов с участием
израильских компаний.
Фонд прямых инвестиций AVG Capital Partners и LR
Group (Израиль) построит молочный комплекс с использованием израильских технологий в Кушнаренковском
районе Республики Башкортостан [3]. Комплекс будет
включать в себя две современные молочно-товарные фермы общей численностью 13 тыс. животных. Под Вологдой
будет построено рыбоводное хозяйство по выращиванию
атлантического лосося [4, 5].
Проект будет реализован при поддержке израильской компании «АкваМаоф», специализирующейся
на комплексных решениях для полного цикла рыбоводства. На счету «АкваМаоф» имеется ряд успешных проектов в Израиле, Турции, в государствах Центральной
и Южной Америки и других странах.
Государство Израиль с готовностью продолжит сотрудничество в сфере производства продуктов питания.
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