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Abstract. Digital technologies have been deeply integrated into our lives and found their application in all areas of human
activity, including agriculture. Technological progress, the development of infrastructure in the IT industry, wider access to the Internet,
a high level of education and growing computer literacy of the population contribute to the popularization and introduction of digital
technologies in agricultural production. The review of the use of digital technologies in the agricultural sector has shown that existing
software tools help plan the work of an agricultural organization, monitor the state of production, manage the farm, and sell products
on virtual trading platforms. Most software products are able to store data in the cloud, and farmers can access the system via their
personal account from any device with Internet access. There are also a number of programs on the market that allow farmers
to plan, analyze and control the crop or livestock production. Leading manufacturers of agricultural machinery and equipment
are actively integrating digital technologies into their products. It is now possible to manage a ﬂeet of vehicles used in the ﬁelds,
and implement unmanned control. Use can be made of tractors equipped with automatic systems for driving along rows or laid
paths, turning, and monitoring process parameters. The authors propose a set of digital control means to be used in agricultural
production, based on the application of technologies of the Internet of things, cloud data storage, big data processing, and artiﬁcial
intelligence. It is the technologies that digital agriculture will be based on, which use robotic monitoring tools to collect information
and transmit it to “cloud data storage”. It is processed there and directed to the control system, which develops the optimal solution
and transmits the control signal to the robotic actuators. In this regard, the development of agricultural machinery should be focused
on the robotic tools designed for monitoring and performing technological operations. The most diﬃcult task is to develop a control
system, since it must have elements of artiﬁcial intelligence and replace humans in agricultural production.
Key words: digital agriculture, big data, agrobot, Internet of Things, unmanned agricultural machinery, robotic technical means.
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Аннотация. Научно-технический прогресс, государственные программы по цифровизации отрасли, развитие
инфраструктуры ИТ-отрасли, и растущая компьютерная грамотность населения способствуют популяризации и внедрению
цифровых технологий в сельскохозяйственное производство. Анализ текущего уровня использования цифровых технологий
в сельскохозяйственном производстве показал, что цифровое сельское хозяйство должно базироваться на технологиях,
в которых роботизированные средства мониторинга собирают информацию, передают в «облачные хранилища данных», где она
обрабатывается и передается в управляющую систему, которая вырабатывает оптимальное решение и передает управляющий
сигнал на исполнительные роботизированные средства. Авторами предложена схема системы цифрового управления
техническими средствами в сельскохозяйственном производстве, базирующаяся на применении технологий интернета вещей,
облачного хранения данных, обработки больших данных и искусственного интеллекта. В сельскохозяйственной машине система
управления технологическим процессом должна управлять совокупностью систем управления исполнительных устройств.
Авторами представлен алгоритм, по которому работает система управления каждого исполнительного устройства (рабочего
органа) сельскохозяйственной машины, оказывающего влияние на параметры протекания технологического процесса.
Указаны тенденции развития цифровых технологий в сельскохозяйственном производстве: разработка системы управления
технологическими процессами, средств мониторинга и роботизированных технических средств для выполнения технологических
операций. Сложнейшей задачей является разработка управляющей системы, так как она должна обладать элементами
искусственного интеллекта и заменять функции человека в сельскохозяйственном производстве.
Ключевые слова: цифровое сельское хозяйство, большие данные, агробот, интернет вещей, беспилотная
сельскохозяйственная техника, роботизированные технические средства.
Формат цитирования: Старостин И.А., Белышкина М.Е., Чилингарян Н.О., Алипичев А.Ю. Цифровые технологии
в сельскохозяйственном производстве: предпосылки внедрения, текущий уровень и тенденции развития // Агроинженерия.
2021. № 3 (103). С. 4-10. DOI: 10.26897/2687-1149-2021-3-4-10.
Introduction. Today the area of available agricultural
land on the planet is shrinking, and the ecological situation
is deteriorating. Moreover, energy resources are scarce. However, in order to feed the constantly growing global population under these conditions, new approaches to agricultural
production are required. For this purpose, new technologies,
innovative farm machines and equipment, as well as highly
productive varieties and breeds of animals are being developed. At present, further improvement of agricultural machinery and equipment does not ensure a signiﬁcant positive
eﬀect. However, labor productivity and eﬃciency of production can be further increased through the development
and application of systems of “digital agriculture” [1, 2, 3].
Purpose of the study. To analyze the prerequisites,
the current level of implementation and trends in the development of digital technologies in agricultural production
and methods of using technical means in agricultural production based on modern digital technologies.
Study objectives:
1. Identify the introduction of digital technologies into
agricultural production.
2. Analyze the current level of the use of digital technologies in agricultural production.
3. Analyze trends in the development of digital technologies in agricultural production.
Material and methods. The study was based
on information materials presented on the websites of Rosstat, the Ministry of Agriculture of the Russian Federation,

leading manufacturers of agricultural machinery and equipment, as well as an overview of research ongoing towards
the use of digital technologies in agricultural production.
Results and discussion. Recently, the use of digital technologies in agriculture is increasingly growing. Greenhouse
farms were the ﬁrst to apply digital technologies in crop production. Today there are greenhouses with fully automatic
microclimate control and partial robotization of production
processes [4]. Irrigation and nutrient application are easy
to automate, however, such operations as planting and harvesting require more complex solutions, which often turn out
to be economically impractical [5, 6].
Robotic milking systems are one of the clearest examples
of using digital technologies in livestock production. Their
use makes it possible to increase milk yield, minimize animal
injuries, reduce the amount of manual labor, etc. However,
such equipment is expensive and requires specially trained
and highly qualiﬁed personnel to maintain it.
Our analysis shows that the introduction of digital technologies into agricultural production is hampered by a number of factors 1:
- low interest of agricultural producers in long-term investments due to the unstable situation on the agricultural
market, exchange rate and other factors;
1
Arkhipov A.G., Kosogor S.N., Motorin O.A. et al. Tsifrovaya
transformatsiya sel’skogo khozyaystva Rossii [Digital transformation
of agriculture in Russia]. Moscow, FGBNU “Rosinformagrotech”, 2019.
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- lack of a uniﬁed approach to standardizing processes, forms
and formats for collecting, storing and transferring information;
- lack of a regulatory framework and weak federal and regional interdepartmental communication;
- lack of a uniﬁed digital platform for agricultural producers and regional authorities;
- lack of personnel capable of applying digital technologies;
- lack of degree training programs to prepare specialists
for the use of digital technologies in agricultural production.
Despite the obstacles, the digitalization of agricultural
production is inevitable. One of the most important prerequisites for this process is the state policy of the industry digitalization [6, 7]. In recent years, state programs have been
developed on digitalization of the economy and forecasts
of the country’s technological development 2,3 ,4,5,6.
Other important pre-requisites for digitalizing agricultural
production are:
- technological progress, development of infrastructure
for the Internet access and the IT industry;
- increased level of education and computer literacy
of the population, especially in rural areas.
In the 21st century, the IT industry is developing rapidly,
therefore, more and more people have the Internet access.
Moreover, technologies are developing at such an accelerated
pace that the Internet access via telephone lines was shortly
changed by ﬁber-optic communication technologies, which
signiﬁcantly increased the speed of the Internet connection.
At present, the emphasis is already made on wireless communication: about 3.5 billion people on the planet have the Internet
access via a smartphone. This is important due to the fact that
many technological operations, including those in agricultural
production, can be controlled using smartphone applications.
According to Rosstat, in 2017 the share of households with
access to the Internet in Russia was 75%. Moreover, the urban population is provided with the Internet by 78.5%, while
the rural population – by 63.6% 7. To ensure the massive introduction of digital technologies into agricultural production, it
is important for the rural population to have the Internet access. In 2013, 47% of the rural population of Russia was provided with the Internet access, which indicates a fairly rapid
growth in the Internet accessibility. Therefore, in the next few
years, high-speed Internet will be provided not only to the urban population, but also to about 90% of the rural population,
which will have a positive eﬀect on the introduction of digital
technologies into agricultural production.
2
Decree of the President of the Russian Federation dated 01.12.2016
No. 642 “On the Strategy of Scientiﬁc and Technological Development
of the Russian Federation”
3
“Digital Economy of the Russian Federation” program (approved
by the order of the Government of the Russian Federation on July 28,
2017 No. 1632-r.
4
Departmental project “Digital Agriculture”: oﬃcial publication.
Moscow, FGBNU “Rosinformagrotech”, 2019.
5
“Forecast of Scientific and Technological Development
of the Russian Federation for the Period up to 2030” (approved by the
Government of the Russian Federation on July 10, 2018).
6
Order of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation
of January 12, 2017 No. 3. “On Approval of the Forecast of Scientiﬁc
and Technological Development of the Agricultural Industry
of the Russian Federation for the Period up to 2030”.
7
Results of Federal statistical survey. URL: https://www.gks.ru/free_
doc/new_site/business/it/fed_nabl/tab1.htm. (Access date 10.03.2020)
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Technological progress and the development of the IT industry contribute to the rapid development of digital technologies; however, it is important not only to make conditions,
develop software products and provide access to the Internet,
but also to solve the problems of controlling production processes. This requires specialists capable of working with digital technologies. The younger generation should be trained
in educational institutions to acquire the knowledge and skills
that will enable them to work with digital technologies.
And those specialists, who are already working in agriculture,
require advanced training courses to remain attractive for employers and stay relevant in the context of the global digitalization of the economy. In this regard, many agricultural universities include new subject courses in their curricula – “Automated control systems for equipment”, “Navigation systems
for vehicles”, “Satellite navigation systems”, etc.
Specialists require not only the ability to work with digital technologies, but also an understanding of the speciﬁc features of a particular profession. In the future, a crop farmer
must understand the basics of agronomy and be able to manage the entire production process using software products.
Various software solutions that facilitate the work of agricultural commodity producers are already appearing on the
market. One of these programs – FarmLogs – is used to plan
the work of an agricultural organization, monitor the state
of production, manage production processes, and sell products on trading ﬂoors. The program stores all data in the
cloud space, which can be accessed through a personal account from any device with the Internet access (a personal
computer, laptop, tablet computer, or smartphone). Another
similar program is Agrivi farm management, used by a manager or specialists to plan or analyze the farm activities
and directly control the production processes.
Software products are important for agricultural production, but it is diﬃcult to achieve high results without using
executive technical devices based on digital technologies.
Most agricultural machinery manufacturers carry out R&D
designing modern machines with digital control systems.
For example, the cab of the Rostselmash Acros 585 combine harvester has undergone signiﬁcant changes as compared with the Don-1500: now it features improved visibility,
reduced negative impact of noise and vibration on the operator, and increased comfort. One of the most important changes is the introduction of digital technology into the combine
systems and controls to monitor the harvesting process – mechanical controls are replaced by joysticks and touch panels.
All this, of course, has a positive eﬀect on increasing the operator’s labor productivity, reducing his/her fatigue, and, as
a result, on the quality of technological operations.
Today, John Deere is considered the leader in the implementation of digital technologies in agricultural equipment. John
Deere Precision Farming Systems (AMS) can monitor ﬁelds, analyze the data obtained, develop optimal solutions, and manage
technological operations. Systems have been developed to automatically drive in rows or a given trajectory and turn around. All
these innovations free the operator from solving most of the tasks
and concentrate on monitoring and, if necessary, making adjustments to the technological process. At the same time, the positioning accuracy is quite high and can reach 2.5 cm.
Many tractor and agricultural machine producers manufacture their products with ISOBUS protocol support.
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The “language of communication” ISOBUS allows the tractor to interact with the aggregated machine. Thanks to ISOBUS, it is possible to quickly connect, using a nine-pin cable,
the electronic systems of the tractor to the control systems
and actuators of seeders, balers, potato harvesters, etc. This
makes it possible to automatically adjust the working tools
of agricultural machines, constantly monitor the technological process and make the necessary adjustments in real time.
Many scientists and companies are currently developing innovative agricultural technology of the future,
the use of which is often economically impractical today, but
the situation should change in the near future. There are three
promising areas for the development of digital technologies
in agricultural production:
- development of robotic plant growing enterprises;
- development of robotic livestock farms;
- development of robotic greenhouses and climate systems
for growing plants in urban environments. In the ﬁeld of designing robotic crop enterprises, agricultural robots are being
developed. In Australia, a professor at the University of Sydney, Salah Sukkari, has developed the “Ladybug” agrobot designed to work in vegetable ﬁelds. The unmanned vehicle is
capable of monitoring the condition of ﬁelds, making technological maps, and using a mechanical arm to remove emerging
weeds. The battery life of the agrobot can be up to 72 hours.
Adigo has developed the FIELD FLUX agrobot, which is
capable of conducting high-precision soil analysis and determining the amount of nitrogen without human intervention.
Sampling is carried out with a special “tentacle”.
In France, the VITIROVER agrobot was designed
to work in vineyards. The robot accurately recognizes weeds
and cuts them. It is equipped with a night vision system, so it
can work around the clock. The agrobot performance rate is
a hectare in six days.
There is a wide variety of other robots for agricultural
production, but at the moment the most promising are unmanned tractors and combines, which are being developed
by many organizations, including Russian ones.
Avrora robotics is developing an unmanned tractor for agriculture, the main advantages of which are versatility, platform independence, and modularity. It is able to independently
aggregate with various agricultural machines and implements.
Another Russian company, the Cognitive Technologies
Group of Companies, together with Rostselmash are working
on the development of unmanned self-propelled agricultural
vehicles with the C-Pilot computer vision system.
The American company John Deere is developing an
all-electric unmanned tractor “GridCON”. A special feature
of the tractor is that it is powered not from storage batteries,
but via a 1000 m cable. Tractor power is 100 kW (134 hp),
while it is possible to increase it to 200 kW (268 hp).
The working speed of the tractor can reach 20 km/h, and it
can be remotely controlled. At the same time, the intelligent
system can not only control the tractor, but also monitor
the cable position in order to avoid the tractor hitting it. John
Deere is developing other autopilot systems that are installed
on the company’s existing equipment.
Another US company, CASE, has developed an unmanned tractor. The robotic tractor was designed in collaboration with CNH Industrial based on the Magnum Case IH.
The autopilot system takes into account not only the tractor
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dimensions, but also the agricultural equipment to be aggregated. The tractor is equipped with sensors, gauges, and cameras that recognize stationary and moving objects. The tractor can be controlled using a personal computer or mobile
device. The company plans to start mass production of unmanned tractors in 2020.
Dutch company Precision Makers has developed
the Greenbot unmanned robot that can plow, fertilize, sow or
mow around the clock.
Japanese company Kubota Corp. has developed a prototype of the unmanned tractor FarmPilot, intended for use
in rice ﬁelds. It is capable of working the soil at diﬀerent
depths, sowing, variable-rate fertilization, etc.
Unmanned aerial vehicles (drones) are becoming more
and more widespread in agriculture. They monitor ﬁelds,
take pictures, sow seeds, apply mineral fertilizers and plant
protection agents, control crops, etc.
The tasks of robotizing equipment employed in the ﬁeld
are quite complex, despite the fact that in animal husbandry
this process is simpliﬁed as the machines operate in an artiﬁcially made closed system (a farm building), where a lot
of negative factors occurring in nature are excluded.
Milking robots have long been commonplace in dairy
farming. The recognized leader in robotic equipment for animal husbandry is Lely, which manufactures robots for milking, feeding, housing and caring for animals. The Swedish
company DeLaval has developed two farm management
systems: ALPRO for all milking parlors and rotary systems
and DelPro for robotic milkers and cowsheds with tie-up
housing of animals. Aﬁmilk’s electronic herd management
system is used to manage cow movements, identify animals, measure milk yield, etc. At the same time, further introduction of digital technologies is predicted, so the next 20
years may see the domestic livestock industry move towards
the robotic farms in which all technological operations will
be robotized, and people will perform the functions of technical personnel serving robotic equipment.
Another area of research that has been gaining popularity in recent years is the cultivation of plants in artiﬁcial agroecosystems. In modern greenhouse facilities, most
of the processes are automated, but the issue of full automation is important not only in terms of economic feasibility,
but also in view of the fact that plant protection products
are often used in greenhouses, and due to the closed system,
this can negatively aﬀect health of the personnel. Growing
plants in climatic chambers is also an important area for the
study and improvement of modern technologies and technical means [8]. Such cameras can be installed in buildings, including residential ones, which is an urgent task for regions
with a harsh climate. A separate innovative format, which
will soon possibly replace the existing greenhouses, is vertical farms for growing plants. They can be located in cities,
do not require large areas due to the multi-tiered growing
system, and are more energy eﬃcient.
The introduction of digital technologies into agricultural production implies a fundamentally new approach to the
management of agricultural production processes. Decision-making is already carried out on the basis of the use
of Big Data processing technologies. A schematic diagram
of a digital control system for technical means in crop production is shown in Figure 1.
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ɦɚɲɢɧɚ ɤɨɦɛɚɣɧ  ɂɂ

$GDSWHUV KHDGHUSLFNXS
XQLWGLJJHU
Ⱥ
Ⱥɞɚɩɬɟɪɵ
ɠɚɬɤɚ
ɩɨɞɛɨɪɳɢɤɜɵɤɚɩɵɜɚɸɳɟɟ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ

'DWD Ⱦɚɧɧɵɟ
6SUD\HU
Ɉɩɪɵɫɤɢɜɚɬɟɥɶ

&RQWURO VLJQDO LQVWUXFWLRQ  ɍɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣɫɢɝɧɚɥ ɤɨɦɚɧɞɚ 

Fig. 1. Schematic diagram of controlling technical means in crop production
Рис. 1. Принципиальная схема управления техническими средствами производства в растениеводстве
One of the initial tasks of the system is the collection
and accumulation of a large amount of data, which makes it
possible to reveal the inﬂuence of separate factors on the ﬁnal result, and the more data we have, the more reliable relationships we can obtain [9]. To collect data, we propose
to use various monitoring tools, including those using Internet of Things (IoT) technologies.
The proposed management system, constantly analyzing the available and newly received data and the results
of previously made decisions, simulates production processes, evaluates the impact of new solutions on the productivity of crops and the quality of the resulting products (a digital twin can be produced for a separate section of the ﬁeld,
the entire ﬁeld, or the farm), and issues controlling signals.
In the process of analyzing data, simulating the situation
and comparing the predicted results with real indicators,
the system goes through a self-learning process.
The sources of data receipt can be various monitoring systems, satellite images, tractors, combines, vehicles, self-propelled
agricultural machines equipped with monitoring tools, etc.
The proposed structure enables the control system to centrally inﬂuence the technological process and monitor its
quality, while the working tools and their operation are adjusted automatically by agricultural machines due to the
built-in systems. The quality of technological processes is
controlled along two circuits: a control system of an agricultural machine and a control system based on information
received in real time. This prevents a decrease in the technological process quality caused by possible failures in the
operation of the agricultural machine and embedded systems.
The algorithm of the control system operation to monitor
the technological process parameters of an agricultural machine is shown in Figure 2.
When a signal is received from the control system,
the preset values of the parameters transmitted by the system
are set. During the implementation of the technological process, the information about its course is constantly collected
and processed. The current parameters are compared with
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the speciﬁed ones, and if they deviate, the control device is
corrected to inﬂuence the technological process. Such a cycle
occurs continuously throughout the entire time of the technological process. The resulting system is a real-time one.
6WDUWRIWKHWHFKQRORJLFDOSURFHVV
ɇɚɱɚɥɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
6HWWLQJSUHVHWSDUDPHWHUYDOXHV
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɞɚɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
7HFKQRORJLFDOSURFHVV
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ
&RQWUROOLQJSURFHVVSDUDPHWHUV
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
'DWDJDWKHULQJ
ɋɛɨɪ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
'DWDSURFHVVLQJ
Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ

$FKLHYLQJWKHUHTXLUHG
TXDOLW\LQGLFDWRUV

1R

Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɬɪɟɛɭɟɦɵɯ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ

ɇɟɬ

<HV

Ⱦɚ

$FWLRQRIWKHFRQWUROOLQJXQLW
ȼɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ

&RPSOHWLRQRIWKHWHFKQRORJLFDOSURFHVV
Ɂɚɜɟɪɲɟɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ

Fig. 2. Algorithm of the control system operation
to monitor the technological process parameters
(machines or equipment)
Рис. 2. Алгоритм работы системы управления
параметрами технологического процесса
(машинами или оборудованием)
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According to the presented algorithm, the control system
of each actuator (working tool) of an agricultural machine operates, which aﬀects the parameters of the technological process. Accordingly, in the agricultural machine, the process control system will operate a set of control systems of actuators.
Accordingly, one of the requirements for all agricultural
machines in the transition to digital agriculture is the ability
to collect and transmit information about the state of certain environmental parameters and the technological process using
the Internet of Things technologies [10]. Such information can
be, for example, soil moisture, the actual depth and quality of its
processing, the actual seeding rate, the condition of crops, etc.
Agricultural machines can independently transfer information to the database, but it is more rational to use self-propelled power tools (tractors, combines) and agricultural machines (a self-propelled mower or self-propelled sprayer) as
information transmitters. In this case, in a machine-tractor unit,
an agricultural machine transmits data to a self-propelled power
plant, in which one part of the data necessary for optimal performance of the technological process is processed and analyzed, and the other is transmitted for processing to a cloud database [11]. Thus, self-propelled power and transport vehicles
should also be able to receive information from agricultural
machines, collect certain information about the state of the environment and the technological process parameters, partial
data processing, and transfer to a cloud database.
If we consider the structure (ﬁgure), we will see that
not only vertical (agricultural machine – database), but
also horizontal links are made, for example, between
the seeding unit and the vehicle through the tractor, enabling

the devices to exchange information, for example, on the
number of seeds and fertilizer in the sowing unit, determine
the place and time of the “meeting” for loading.
The functioning of the considered system is possible
provided all devices “communicate in the same language”,
which means that the transmitted data must have a single
format, or be converted into a speciﬁed format before being
transferred to a database or another unit.
The development of a control system is the most difﬁcult task, since it must have elements of artiﬁcial intelligence and replace humans in agricultural production, so large
amounts of data are needed to train it.
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Аннотация. В настоящее время на рынке практически отсутствуют средства механизации, объединяющие операционно
за один проход удаление (скашивание) растительности и выравнивающее рыхление верхнего почвенного слоя с измельчением
расположенных в нем корневых систем. Цель работы – осуществить теоретический расчет модифицированной конструкции
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рабочего органа комбинированной ротационной косилки, а также провести его лабораторные и полевые исследования.
Комплексные исследования выполнялись с применением оборудования кафедры технологических и транспортных машин
и комплексов, кафедры технологии переработки и хранения сельскохозяйственной продукции ФГБОУ ВО Тверская ГСХА
и известных методик осуществления экспериментальных исследований. В ходе теоретических исследований определены
основные параметры нового рабочего органа, позволяющего осуществлять за один проход два технологических процесса:
кошение травянистой растительности и резание с рыхлением верхнего слоя почвы (0…10 см). На основании полученных
данных изготовлен работоспособный макетный образец рабочего органа. При испытании в лабораторных условиях вне
зависимости от эксплуатационных режимов и исходного состояния обрабатываемой почвы по абсолютной влажности
и насыщенности корневыми остатками наблюдалось улучшение ёё агрофизических свойств. Выявлено, что оптимальный
уровень абсолютной влажности для воздействия рабочего органа на почвах легкосуглинистого гранулометрического состава
составлял 20%, когда при всех значениях насыщенности почвы корневыми остатками отмечались наилучшие показатели
оструктуренности и плотности, составившие в среднем 2,24 ед. и 1,26 г/см3. Установлено, что при малых рабочих скоростях
целесообразно использовать более высокую частоту вращения рабочего органа (на уровне 150 мин-1), в то же время
при увеличении скорости частоту вращения следует уменьшить (до уровня 110 мин-1). В результате полевых опытов получены
данные о целесообразности использования нового рабочего органа, обеспечивающего эффективное кошение травянистой
растительности (чистота среза стеблей составляет 95,6%) и рыхление поверхностного слоя почвы (0…10 см), с увеличением
коэффициента структурности на 26,8% при оптимизации плотности и измельчении корневых систем. В дальнейшем
предполагается разработать и изготовить работоспособную конструкцию опытного образца ротационной комбинированной
косилки, сочетающую в себе оптимальную энергоёмкость выполнения и требуемое качество технологических процессов.
Ключевые слова: рабочий орган, кошение, поверхностная обработка почвы, улучшение кормовых угодий, структура почвы.
Формат цитирования: Алдошин Н.В., Васильев А.С., Кудрявцев А.В., Голубев В.В. Исследование модифицированного
рабочего органа комбинированной ротационной косилки // Агроинженерия. 2021. № 3 (103). С. 10-18. DOI:
10.26897/2687-1149-2021-3-10-18.
© Алдошин Н.В., Васильев А.С., Кудрявцев А.В., Голубев В.В., 2021

ORIGINAL PAPER

RESEARCH RESULTS OF THE MODIFIED WORKING TOOL
OF THE COMBINED ROTARY MOWER
NIKOLAY V. ALDOSHIN , DSc (Eng), Professor 1
naldoshin@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-0446-1096

ALEKSANDR S. VASILIEV, PhD (Eng), Associate Professor 2
vasilevtgsha@mail.ru

ANDREY V. KUDRYAVTSEV, PhD (Аg), Associate Professor 2
akud@tvgsha.ru

VYACHESLAV V. GOLUBEV, DSc (Eng), Professor 2
vgolubev@tvgsha.ru
1
Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy; 127550, Russian Federation, Moscow, Timiryazevskaya Str., 49
2
Tver State Agricultural Academy; 170904, Russian Federation, Tver, Sakharovo settlement, Vasilevskogo Str., 7

Abstract. Currently, there are practically no mechanization tools on the market that combine grass removal (mowing)
and the levelling loosening of the upper soil layer, while cutting the root systems contained in the soil in one pass. The purpose
of the study was to provide a theoretical rationale of the modiﬁed design of the working tool of the combined rotary mower, as well
as to conduct its laboratory and ﬁeld studies. Complex theoretical, laboratory and ﬁeld studies were carried out using the equipment
of the Department of Technological and Transport Machines and Complexes, the Department of Technology of Processing and Storage
of Agricultural Products of Tver State Agricultural Academy and recognized methods of experimental research. In the course
of theoretical studies, the main parameters of the new working tool were determined, which enabled two technological processes
to be carried out in one pass: grass mowing and cutting with loosening of the top soil layer (0…10 cm). On the basis of the obtained
data, a workable model of the working tool was designed. When tested in laboratory conditions, regardless of the operating
modes and the initial state of the cultivated soil, improved agrophysical properties were observed in terms of absolute humidity
and saturation with root residues. It was found that the most optimal level of absolute humidity for the impact of the working tool
on soils of light-loamy granulometric composition was 20%, while the best structural and density indicators were observed at all
values of soil saturation with root residues; thgey averaged 2.24 units and 1.26 g/cm3. It has been established that at low operating
speeds, it is advisable to use a higher rotation speed of the working tool (at 150 rpm), at the same time, with an increase in speed,
Aldoshin N.V., Vasiliev A.S., A.V. Kudryavtsev, Golubev V.V.
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the speed of rotation should be reduced (to 110 rpm). As a result of ﬁeld experiments, convincing data were obtained on the feasibility
of using a new working tool that provides eﬀective mowing of grassland vegetation (the purity of the stem cut is 95.6%) and loosening
of the surface layer of the soil (0…10 cm), increasing the structural coeﬃcient by 26.8% while optimizing the density and grinding
of root systems. The next stages of the study include developing and manufacturing a workable design of a combined rotary mower
prototype that ensures the optimal energy intensity of performance and the required quality of technological processes.
Key words: working tool, mowing, surface tillage, improvement of forage lands, soil structure.
For citation: Aldoshin N.V., Vasiliev A.S., Kudryavtsev A.V., Golubev V.V. Research results of the modiﬁed working tool
of the combined rotary mower. Agricultural Engineering, 2021; 3 (103): 10-18 (In Rus.). DOI: 10.26897/2687-1149-2021-3-10-18.
Введение. Важнейшей задачей аграрного производства
на всем этапе его развития является повышение эффективности использования сельскохозяйственных угодий [1, 2].
Особое место среди них занимают сенокосы и пастбища,
являющиеся основным источником высококачественных
объемистых кормов для животноводства и занимающие
в Центральном Нечерноземье России порядка 5,6 млн га [3].
Большая часть данных угодий характеризуется низкой продуктивностью (на уровне 1,0 т/га сухой фитомассы), что
требует проведения работ по их улучшению 1 [1-3]. Кроме
того, в регионе имеется значительный объем неиспользуемых сельскохозяйственных угодий разной степени деградированности, составляющий, по экспертным оценкам, более
7,5 млн га 2. К числу наиболее прогрессирующих видов негативной трансформации земель относится зарастание высокостебельной сорной растительностью – в частности, видами борщевика (Heracleum sosnowskyi Manden., Heracleum
sibiricum L., Heracleum sphondylium L.), обладающими высокими конкурентными и адаптивными свойствами [4]. Такие
огромные земельные ресурсы являются важным резервом
увеличения валовых объемов наиболее востребованных
рынком видов растениеводческой продукции2. Вместе с тем
эффективная эксплуатация земель возможна только при использовании соответствующего современного машинно-технологического обеспечения [1, 2, 5, 6].
В настоящее время на рынке практически отсутствуют
средства механизации, объединяющие операционно за один
проход удаление (скашивание) растительности и выравнивающее рыхление верхнего почвенного слоя с измельчением расположенных в нем корневых систем. Данный прием
наиболее востребован в системе улучшения кормовых угодий с целью омоложения травостоев, а также в системе ввода в эксплуатацию неиспользуемых сельскохозяйственных
земель – в частности, подвергшихся инвазии борщевика2.
Исходя из критериев определенного технологического воздействия на почву и растения наиболее перспективными для
изучения представляются бесподпорные режущие аппараты
с вертикальной осью вращения, теоретическое обоснование
условий функционирования которых впервые было рассмотрено академиком В.П. Горячкиным3. Главным достоинством
режущих аппаратов бесподпорного типа является конструк1
Методика эффективного освоения многовариантных технологий улучшения сенокосов и пастбищ в Северном природноэкономическом районе. М.: Угрешская типография, 2015. 68 с.
2
Методика эффективного освоения разновозрастных залежей
на основе многовариантных технологий под пастбища и сенокосы
и очередности возврата их в пашню в Нечерноземной зоне РФ
/ ФГБНУ ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса. М.: ООО «Угрешская
типография», 2017. 64 с.
3
Горячкин В.П. Собр. соч. Изд. 2-е. Т. 3. М.: Колос, 1968. 384 с.
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ционное отсутствие возвратно-поступательных движущихся
частей [5]. Создание новых высокоэффективных машин и рабочих органов для решения обозначенных выше задач является важным и своевременным, требующим от науки оперативного проведения специальных исследований.
Цель работы: исследование рабочего органа комбинированной ротационной косилки для улучшения пастбищ и сенокосов.
Методика исследований. Исследования выполнялись с применением оборудования и известных методик
проведения экспериментов 4 [7-10].
В рамках теоретического обоснования исследований был
выполнен расчет конструктивных параметров ножа косилки. Так, основным параметром является длина его рабочей
части «lн», зависящая от максимальной подачи «hmax» на нож
за один оборот диска. От подачи зависит продольный отгиб
диском стеблей растений, поэтому для предотвращения возможности такого отгиба необходимо выполнить условие (1):
hmax  lí ,

1

где hmax – максимальная подача за один ход ножа, мм; lH –
длина рабочей части ножа, мм.
Если принимать, что расчетная подача будет максимальной, то длина рабочей части ножа составит lH = 160 мм.
Общая длина ножа «l, мм» определяется из выражения:
l  lí  l0 ,
где l0 – длина ножа, необходимая для его шарнирного соединения с диском, равная 50…70 мм.
После подстановки значения имеем
l  160  70  230 мм.
По полученному расчетному значению общей длины
выбираем размеры ножа согласно ГОСТ 3496-744 (рис. 1).
Согласно расчетам и стандарту длина ножа (l) составит 230 мм, толщина ножа (s) – 5 мм. Радиус диска для установки рассчитанного ножа, на основании
ГОСТ 3496-74 [10], принимается равным 250 мм.
Для осуществления качественного среза и снижения
количества двойных проходов, с учётом расчетной зоны
перекрытия режущих элементов следует выполнить анализ взаимодействия рабочего органа с обрабатываемым
материалом. При работе многодисковых косилок или
нескольких проходов необходимо, чтобы траектории
режущих элементов соседних дисков перекрывались
для исключения несрезанных участков травы. Значение
4
ГОСТ 3496-74. Прижимы ножа и прокладки режущих аппаратов сельскохозяйственных машин. Технические условия, с изм.
№ 1, 2, 3. М.: Издательство стандартов, 1986. 22 с.
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перекрытия режущих элементов в многодисковых косилках определяют по выражению (2) [7]:
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где Vм – поступательная скорость косилки, м/с; R – радиус секции косилки по наружной точке вращения ножей, м; ω – окружная скорость вращения инновационного рабочего органа, с-1; Z – количество рабочих органов
на одной секции косилки, шт.

Определим угол начала резания из выражения, подставив известные величины:


3,14  2,5


 0,16  
95, 76
  3,14 
í  arccos 


 2  0, 66   1   0,16  2  2,5  
 

95, 76  
 
180
 83, 04  0,385 
 180  84,84  22,11  180  242, 7.
3,14
Тогда
Ê  3  í  3 180  242, 7  297, 2.
Подставляя в исходное выражение, можно записать:
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Рис. 1. Размерные характеристики
инновационного рабочего органа
Fig. 1. Dimensional characteristics
of the innovative working tool
На основании известных значений радиуса, скорости
машины, угловой скорости и количества ножей на режущих аппаратах определим значение перекрытия:
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Величина перекрытия по выполненным расчетам составила 300 мм. Данная величина приемлема для значительных сельскохозяйственных площадей – более 1,0 га.
Однако она является высокой для малогабаритных косилок, следовательно, принимается, что перекрытие
на участках закрытого и открытого грунтов можно снизить до двух раз и принять в пределах 150 мм.
Для определения площади, срезаемой ножом за один
оборот диска, используется выражение (3):
F
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где θк и θн – углы соответственно начала и конца резания,
град., определяемые по выражению (4);
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Площадь, срезаемая ножом за один оборот диска, составила 0,08 м2. Для визуальной оценки теоретического
взаимодействия режущего аппарата с обрабатываемым
материалом необходимо построить траектории движения
двух ножей, следующих один за другим, используя графический метод. Для построения траектории абсолютного движения конца лезвия ножа неподвижную систему
координат располагают следующим образом: начало координат размещают в центре ротора и за положительное
направление оси «Х» принимают направление поступательного перемещения машины, ось «Y» направляют
вертикально вверх через центр ротора. В выбранном масштабе вычерчивается окружность радиусом «R» и «r0».
От исходного положения (оси ротора) следует отложить
в масштабе «L» в направлении движения машины. Для
определения «L» используется формула:
 2 
 2  3,14 
L  Vm  T  Vm    2,5  
  0,16 м.
 
 95, 76 
Отмеченное расстояние «L» и окружность радиусом
«R» делятся на 12 одинаковых участков. Точки нумеруются. Из точек на окружности проводятся тонкие линии
параллельно горизонтальной оси, а затем из точек окружности отмечаются точки, по которым строится траектория (циклоида). Схема траектории показана на рисунке 2.
Производится построение только одной правой (рабочей) ветви циклоиды. Вторая часть ветви показана
неполностью. Траекторию второй точки прямолинейного лезвия ножа осуществляют аналогично, используя радиус «r0». Для построения траектории второго
ножа (а в данном случае – следующего хода одного
ножа), расположенного на этом же диске, используют
значение подачи на нож «h». В направлении перемещения машины от точек построенной циклоиды откладывают в принятом масштабе отрезки, равные «h», и по полученным точкам строят циклоиды второго ножа.
Теоретическое обоснование почворежущего рабочего
органа выполнено на основании исследований М.Н. Чаткина, описавшего процесс кинематики и динамики ротационных почвообрабатывающих рабочих органов [8].
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Рис. 2. Построение траектории движения лезвия ножа
Fig. 2. Plotting the trajectory of the knife blade
С учетом исходных данных, на основании кинематической схемы, представленной на рисунке 3, и согласно методике [9] определим крутящий момент ротора инновационного рабочего органа с вертикальной осью вращения. По классификации, предложенной А.В. Безруковым [10], представленный нож является односторонним изогнутым (рис. 3).

Рис. 3. Схема взаимодействия ножа фрезы
с корневой системой
Fig. 3. Scheme of interaction of the cutter knife
with the root system
Следовательно, можно определить кинематический
режим работы по выражению (5):


n1 Líô
V

,

5

где n1 – частота вращения диска с ножами, мин-1; LНФ – длина
ножа фрезы, м; V – поступательная скорость машины, м/с.
С учетом требований к работе ножа, чтобы он не работал затылочной частью, кинематический режим должен
быть меньше единицы. Работа предложенной конструкции ножа, установленного на рабочий орган косилки,
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характеризуется подачей на нож, глубиной обработки почвы в зависимости от глубины залегания корневой системы.
Материалы и методы. В ходе исследований предложены инновационные конструкции моно- и полисегментных модифицированных рабочих органов для совмещения двух технологических процессов: скашивания и обработки почвы на глубину до 10…12 см (рис. 4, 5).

Рис. 4. Моносегментный рабочий орган:
1 – режущее полотно рабочего органа косилки;
2 – Г- или П-образный почворежущий нож
с углом заточки рабочей режущей кромки 15°;
3 – узел крепления инновационного рабочего органа
Fig. 4. Monosegment working tool:
1 – cutting blade of the working tool of a mower;
2 – L-or U-shaped soil-cutting knife with a sharpening angle
of the working cutting edge of 15°;
3 – attachment point of the innovative working tool
Лабораторные исследования осуществлялись на специально оборудованном почвенном канале кафедры технологических и транспортных машин и комплексов ФГБОУ
ВО Тверская ГСХА. Почва в опытах дерново-среднеподзолистая, легкосуглинистая по гранулометрическому составу.
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Данный тип почв, наряду с супесчаными, свойствен как для
Центрального Нечерноземья в целом, так и Тверской области – в частности. Насыщение почвы корневыми остатками
и влагой до установленных методической программой исследований уровней проводилось искусственно. Определение абсолютной влажности почвы, ёё плотности, задернелости и структуры осуществлялось в соответствии с требованиями ГОСТ 20915-2011 5 в пятикратной повторности.

растений и влажность скашиваемой массы в опытах определяли по ГОСТ 28722-2018 6.
Результаты исследований. Выполненные теоретические
исследования послужили основой для изготовления опытных
образцов и их последующих экспериментальных исследований в лабораторных и полевых условиях. На рисунке 6 представлен вариант нового рабочего органа в моносегментном
исполнении с Г-образными почворежущими ножами.

Рис. 5. Полисегментный рабочий орган:
1, 2 – режущие полотна рабочего органа косилки;
3 – узел крепления рабочего органа;
4 – Г- или П-образные почворежущие ножи;
5 – рабочая режущая кромка ножа с углом заточки 15°

Рис. 6. Модифицированный рабочий орган:
1 – режущий элемент для кошения;
2 – режущий элемент для обработки почвы
и резания корневой системы;
3 – элементы крепления

Fig. 5. Multi-segment working tool:
1, 2 – cutting blades of the working tool of a mower;
3 – attachment point of the working tool;
4 – L- or U-shaped soil-cutting knives;
5 – working cutting edge of a knife
with a sharpening angle of 15°

Fig. 6. Modiﬁed working tool:
1 – cutting element for mowing;
2 – cutting element for soil tillage
and cutting the root system;
3 – fastening elements

Полевой опыт проводили на опытном поле УНИПЦ
«Агротехнопарк» Тверской ГСХА на многолетнем бобово-мятликовом травостое сенокосного направления использования, засоренном отдельными растениями борщевика
Сосновского. Почва опытного участка дерново-среднеподзолистая супесчаная. Для полевых исследований между
прокосами, сделанными ротационной косилкой КРН-2,1,
агрегатируемой с трактором МТЗ-82.1, были выделено
6 прямоугольных участков размером 2 м2 каждый. Далее
каждый участок был однократно обработан экспериментальным рабочим органом, установленным на мотоблок
Нева МБ-23 Н. Мятликовые растения в период кошения
находились в фазе колошения, бобовые – в фазе бутонизации, что соответствует оптимальным параметрам для заготовки большинства кормов. Высота среза растительности
при кошении, например, для распространенной косилки
КРН-2,1 согласно технической документации, составляет
на естественных травостоях 6±2, на сеяных – 8±2 см. Указанные значения распространяются и на многие другие модели ротационных косилок. В связи с указанным для более
конкретного выделения градаций эффективности кошения
различными рабочими органами авторы воспользовались
диапазонами значений (<10, 10…15, >15 см), предложенными В.В. Красовским [5]. Непосредственно высоту среза
5
ГОСТ 20915-2011. Испытания сельскохозяйственной техники.
Методы определения условий испытаний. М.: Стандартинформ,
2013. 27 с.

Aldoshin N.V., Vasiliev A.S., A.V. Kudryavtsev, Golubev V.V.
Research results of the modiﬁed working tool of the combined rotary mower

Работа предложенной конструкции нового рабочего
органа осуществляется посредством установки на малогабаритную технику: например, на мотоблок Нева МБ-23
Н или тракторы тягового класса до 1,4 (Агромаш-30 ТК,
Т – 25 А и др.).
Результаты выполненных лабораторных исследований
изготовленного образца нового рабочего органа показали
эффективность его использования для поверхностной обработки почвы (табл. 1). Так, после механического воздействия отмечалось улучшение агрегатного состава и плотности почвы, что в свою очередь будет обеспечивать оптимизацию водно-воздушного режима зоны развития корневых систем растений, способствуя росту минерализации
органических остатков и размножению корневищных трав
в системе омоложения кормовых угодий, а также измельчению зоны расположения почек возобновления роста
при обработке участков, занятых борщевиком. Рациональным уровнем влажности почвы является 20%.
В этом случае при различной насыщенности почвы
корневыми остатками отмечались наилучшие показатели оструктуренности и плотности, составившие в среднем
2,24 ед. и 1,26 г/см3. Установлено, что при малых рабочих
скоростях целесообразно использовать более высокую частоту вращения комбинированного рабочего органа (на уровне
150 мин-1). В то же время при увеличении скорости частоту
вращения следует уменьшить до уровня 110 мин-1.
6
ГОСТ 28722-2018. Техника сельскохозяйственная. Косилки и косилки-плющилки. Методы испытаний. М.: Стандартинформ, 2019. 32 с.
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Таблица 1
Параметры воздействия моносегментного рабочего органа на почву (слой – 0…10 см)
при изменении режима работы, абсолютной влажности почвы и степени насыщения ёё корневыми остатками
Table 1

Влажность почвы, % / Soil moisture, %

Плотность, г/см3
Density, g/cm3

Коэффициент
структурности, ед.
Structural
coeﬃcient, units

Плотность, г/см3
Density, g/cm3

Коэффициент
структурности, ед.
Structural
coeﬃcient, units

Плотность, г/см3
Density, g/cm3

22

До воздействия
Before exposure

1,34

1,37

1,40

1,35

1,52

1,32

1,50

1,34

110

1,47

1,35

1,82

1,36

2,05

1,27

1,74

1,32

130

1,53

1,28

1,93

1,27

2,17

1,20

1,86

1,26

150

1,69

1,23

2,03

1,20

2,31

1,13

2,06

1,23

0,3 (1,08)

110

1,44

1,31

1,87

1,27

2,04

1,22

1,80

1,30

130

1,60

1,28

2,03

1,24

2,20

1,18

2,02

1,20

150

1,49

1,30

1,85

1,31

2,13

1,21

1,88

1,28

110

1,75

1,30

1,80

1,32

2,23

1,18

1,98

1,25

130

1,66

1,33

1,94

1,29

2,07

1,23

1,76

1,28

150

1,58

1,35

1,75

1,33

1,94

1,29

1,67

1,32

До воздействия
Before exposure

1,53

1,44

1,71

1,43

1,83

1,39

1,77

1,41

2
0,6 (2,16)

0,9 (3,24)

0,3 (1,08)
4
0,6 (2,16)

110

1,62

1,43

1,97

1,40

2,14

1,34

2,02

1,40

130

1,76

1,36

2,11

1,33

2,29

1,26

2,16

1,33

150

1,88

1,31

2,27

1,25

2,45

1,19

2,24

1,27

110

1,60

1,42

1,97

1,31

2,17

1,26

1,93

1,35

130

1,81

1,36

2,13

1,30

2,31

1,21

2,17

1,29

150

1,66

1,39

1,90

1,35

2,23

1,25

2,04

1,33

110

1,80

1,38

2,14

1,33

2,36

1,22

2,17

1,29

130

1,94

1,39

2,01

1,36

2,15

1,27

2,07

1,32

150

1,71

1,43

1,96

1,40

2,09

1,28

1,92

1,34

До воздействия
Before exposure

1,60

1,49

1,82

1,46

2,06

1,42

1,94

1,45

110

1,79

1,48

2,06

1,46

2,22

1,39

2,10

1,44

130

1,92

1,43

2,16

1,38

2,36

1,30

2,19

1,36

150

2,01

1,38

2,33

1,33

2,57

1,24

2,31

1,30

110

1,83

1,44

2,17

1,40

2,29

1,33

2,07

1,38

130

1,97

1,41

2,24

1,36

2,47

1,25

2,30

1,33

150

1,75

1,45

2,03

1,41

2,31

1,29

2,12

1,36

110

1,94

1,43

2,07

1,40

2,51

1,27

2,30

1,34

130

2,05

1,43

2,23

1,39

2,26

1,31

2,14

1,35

150

1,85

1,46

2,04

1,41

2,20

1,33

2,08

1,37

0,9 (3,24)

0,3 (1,08)
6
0,6 (2,16)

0,9 (3,24)

На следующем этапе исследований был выполнен комплексный полевой опыт, позволивший собрать
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Коэффициент
структурности, ед.
Structural
coeﬃcient, units

Частота вращения, мин-1
Rotation frequency, min-1

Скорость движения,
м/с (км/ч)
Travel speed, m/s (km/h)

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

Parameters of the impact of a single-segment working tool on the soil (a layer of 0 … 10 cm)
when changing the operating mode, absolute soil moisture and the amount of root residues

материал о целесообразности практического использования созданного рабочего органа (табл. 2).
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Таблица 2
Результаты полевых исследований модифицированного рабочего органа
Table 2
Results of ﬁeld studies of the modiﬁed working body

Показатель
Indicator

Количество стеблей, шт/м2, %
Number of stems, pcs/m2, %

Участок,
Участок после
Исходный
скошенный
однократного прохождения
участок косилкой
КРН-2,1 экспериментальным органом
Starting
Area
mowed
Area after a single passage
site
by the KRN-2.1 mower
of the experimental tool

3687

3670 (100)

3681 (100)

Скошенные стебли (высота среза <10 см), шт/м2, %
Cut stems (cutting height < 10 cm), pcs/m2, %

-

3471 (94,6)

3529 (95,9)

Частично срезанные стебли (высота среза 10…15 см), шт/м2, %
Partially cut stems (cut height of 10…15 cm), pcs/m2, %

-

134 (3,7)

113 (3,1)

Несрезанные стебли (высота среза >15 см), шт/м2, %
Uncut stems (cutting height > 15 cm), pcs/m2, %

-

65 (1,8)

39 (1,1)

Влажность растений в период кошения, %
Plant moisture during the mowing period, %

80,1

78,9

79,6

Абсолютная влажность почвы в слое 0…10 см, %
Absolute soil moisture in the layer of 0…10 cm, %

19,6

19,3

19,5

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

4,16

4,02

4,25

Плотность почвы в слое 0…10 см, г/см3
Soil density in the layer of 0…10 cm, g/cm3

1,44

1,43

1,34

Коэффициент структурности почвы в слое 0…10 см, ед.
Coeﬃcient of soil structure in the layer of 0…10 cm, units

2,23

2,20

2,79

Выявлено, что эффективность использования модифицированного органа в процессе кошения сопоставима по результативности с использованием распространенной модели ротационной тракторной косилки
КРН-2,1 и даже несколько превышает её при равных
исходных условиях эксплуатации. Кроме того, разработанный рабочий орган позволяет улучшить агрофизические свойства поверхностного слоя почвы, что позволяет его использовать в различных системах улучшения сельскохозяйственных угодий, а также в мероприятиях по уходу за ними.
На следующих этапах исследований предполагается изучить целесообразность использования в рабочем
органе насеченных лезвий, а также разработать и изготовить на их основе опытный образец работоспособной
конструкции ротационной комбинированной косилки,
сочетающей в себе оптимальную энергоёмкость выполнения технологических процессов. Кроме того, требует
изучения вопрос формирования углов наклона почворежущих ножей относительно плоскости кошения и непосредственно самого ротора [6], что будет определять

1. Разработанный комбинированный рабочий орган
обеспечивает эффективное выполнение двух технологических операций одновременно: кошение травянистой
растительности (чистота среза стеблей – 95,6%) и рыхление поверхностного слоя почвы на глубину 0…10 см.
2. Определены основные конструктивные параметры
и технологические режимы работы нового рабочего органа.
На почвах легкосуглинистого гранулометрического состава
влажностью 20%, при различной насыщенности почвы корневыми остатками показатели оструктуренности и плотности
составили 2,24 ед. и 1,26 г/см3. Коэффициент структурности
почвы увеличивается на 26,8% при оптимизации плотности.
3. При малых рабочих скоростях движения агрегата
целесообразно использовать частоту вращения рабочего
органа 150 мин-1, а при увеличении скорости – 110 мин-1.
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Аннотация. В статье представлены аналитические исследования по разработке и обоснованию системы автоматического
контроля глубины обработки почвы, разработаны структурная схема и алгоритм линейной системы позиционного управления,
а также расчётная схема к формированию алгоритма управления. Определена математическая модель объекта управления
регулирования глубины обработки почвы при условии идеального отслеживания траектории точки перемещения подвижных
частей приводных механизмов звеньев задающего устройства и штоков исполнительных актуаторов автоматической системы
глубины обработки почвы. Система позиционного управления глубины обработки почвы представляет собой механизм
регулировки опорного колеса при действующем возмущении на объект управления посредством изменения расстояния
между осью вращения колеса энергетического средства привода почвообрабатывающей машины и осью вращения
опорных колес машины для обработки почвы. Для определения требуемой точности и режимов применения аппаратных
средств в различных фазовых состояниях почвенного слоя выявлен и проанализирован базовый комплект аппаратных
средств, отвечающих требованиям управления глубины обработки рабочего органа почвообрабатывающей машины.
Комплект включает в себя датчик определения глубины погружения рабочего органа в почвенный слой, микроконтроллер,
задающий и контролирующий регулируемое силовое воздействие на почву, то есть вертикальное перемещение штока
электроцилиндра и электроцилиндры (линейные актуаторы). Для проверки разработанных алгоритмов функционирования
системы автоматического контроля регулирования глубины хода рабочих органов машины для предпосевной обработки
почвы необходимо проведение экспериментальных исследований в лабораторных и производственных условиях.
Ключевые слова: обработка почвы, глубина обработки, свекла столовая, влажность, плотность, почва, алгоритм.
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Abstract. The authors have carried out analytical studies on the development and rationalization of a system for automatic
controlling the depth of tillage, a block diagram and an algorithm for a linear positional control system, as well as oﬀered a design
scheme to develop a control algorithm. A mathematical model describing the control object that regulates the tillage depth has
been determined, provided that the motion trajectory of the moving parts of the driving links and the actuator rods of the automatic
system controlling the tillage depth is perfectly traced. A structural diagram of a linear system of positional control of the soil
tillage depth has been developed, which is a mechanism for adjusting the support wheel with an acting disturbance on the control
object, changing the distance between the O axis of the wheel rotation of the tillage machine power tool and the rotation axis
of the support wheels of a soil cultivation machine. A design scheme to develop a control algorithm for changing the tillage depth
has been obtained. To determine the required accuracy and modes of using hardware in various phase states of the soil layer, a basic
set of hardware was identiﬁed and analyzed to ensure that it meets the requirements for controlling the tillage depth of the working
elements. They include a sensor for determining the penetration depth of the working element; microcontroller (setting and control
of regulated force impact on the soil, i.e. vertical movement of the electric cylinder rod); electric cylinders (linear actuators).
To test the developed algorithms for the functioning of the automatic control system for adjusting the travel depth of the working
elements for presowing soil cultivation, it is necessary to conduct experimental studies in laboratory and production conditions.
Key words: tillage, tillage depth, table beet, onion, moisture, density, soil, algorithm.
The work was carried out with the State support through the scholarship of the President of the Russian Federation
for young scientists and postgraduate students (Contest SP-1004.2021.1).
For citation: Dorokhov A.S., Sibiryov A.V., Aksenov A.G., Mosyakov M.A. Analytical feasibility study of the automatic
control system of tillage depth. Agricultural Engineering, 2021; 3 (103): 19-23. (In Rus.). DOI: 10.26897/2687-1149-2021-3-19-23.
Введение. Эффективность работы машинно-технологического комплекса производства овощных культур в большей степени зависит от их конструктивных, режимных,
технологических параметров функционирующих элементов,
а также от физико-механических свойств взаимодействующего материала и определяется показателями качества выполнения отдельной технологической операции [1-6].
При отсутствии в посевном слое почвы требуемой влаги
для прорастания посевного и посадочного материала возникает проблема обоснования оптимальных приёмов обработки почвы в соответствии с агротехническими требованиями.
В перечне агротехнических требований, предъявляемых
к подготовленной почве нормативными документами, отражены следующие критерии: равномерность обработки почвы
по глубине (не менее 90%); отклонение глубины обработанного слоя (не более ±1 см); глыбистость (не более 10…15%);
максимальная высота оставшихся гребней до 3 см [7, 8]. Следовательно, к предпосевной подготовке почвы под посев мелкосеменных культур (имеющих геометрические параметры
семян до 2,0…2,5 мм) – таких, как лук, морковь, свёкла столовые, огурцы и томаты, также предъявляются высокие агротехнические требования. Поверхностный слой почвы должен
быть выровненным, с мелкокомковатой структурностью.
Цель исследований: разработка и обоснование системы автоматического контроля глубины обработки почвы.
Материалы и методы. Анализ исследований многих
учёных показывает, что для получения высоких урожаев
необходимо учитывать оптимальный диапазон физических показателей почв [8].
При отклонении значений этих величин от оптимальных
наблюдается снижение урожайности сельскохозяйственных
культур в среднем на 8…15%, а снижение урожайности
овощных культур может достигать даже 40%.
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На формирование посевного слоя почвы определяющее влияние оказывает конструкция сошниковой группы
посевной машины.
Обеспечение показателей качества исследуемого почвенного слоя в установленных интервалах значений
при влиянии гранулометрического состава является приоритетной задачей при разработке машин и технологий
предпосевной и предпосадочной обработки почв.
Для обеспечения равномерности глубины обработки
почвы необходимо определение вероятности нахождения
рабочего органа в заглубленном и выглубленном состояниях, соответственно ниже или выше заданных границ
поля допуска глубины хода рабочих органов [1]. В связи
с этим необходимо владеть информацией о параметрах
внешней среды (влажность, твердость, скважность, липкость, гранулометрический состав почвы), возмущающие
воздействия которых воспринимаются сигнализирующими устройствами, на сигнал которых откликаются отдельные функционирующие элементы, что приводит к изменению технологических и режимных параметров машинно-технологического комплекса обработки почвы [6].
Определяющее воздействие на продуктивность растений
оказывает надлежащее качество обработки почвы, одним
из показателей которого является ёё гранулометрический состав, зависящий в свою очередь от энергоёмкости обработки,
а следовательно, и от исходного состояния твердости почвы.
Повышение твердости почвы свыше предельных значений (более 1 МПа для овощных культур) снижает рост
корней и увеличивает затраты энергии растений на преодоление сопротивления почвы.
Характер изменения твердости почвы является случайным (рис. 1) [1] и он определяет энергетические затраты выполнения технологического процесса.
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Рис. 2. Структурная схема линейной системы
позиционного управления
Fig. 2. Block diagram of the linear positional control system
Номер опыта (интервал измерения твердости, s = 80 мм)
Experiment number (hardness measurement interval, s = 80 mm)

Объектом управления выступает механизм регулирования глубины обработки, который представляет собой
механизм регулировки опорного колеса (рис. 3).

– твердость, Н/см / hardness, N/cm
– – – средняя твердость, Н/см / average hardness, N/cm
2

2

2

2

Рис. 1. Распределение твердости почвы
Fig. 1. Distribution of soil hardness
Твердость почвы Р (Н/см²) определяет ёё способность
к сопротивлению сжатия. Для восприятия воздействующих на почву различных видов деформаций конструкцией твердомера предусмотрен плунжер. Однако соотношение различных видов деформации в величине твердости является различным.
Благодаря рыхлению почвы при обработке облегчаются проникновение корней в глубокие слои почвы и поглощение ими питательных веществ и влаги.
Проведенные исследования подтверждают обнаруженные ранее закономерности, свидетельствующие о допустимом давлении в твердом состоянии на глинистые и суглинистые почвы в диапазоне 1,5…2,5 Н/см², 2,5…4,0 Н/см²
соответственно. Допускается нагрузка: супесью сухой –
2,0…2,5 Н/см², влажной супесью – 1,5…2,0 Н/см².
Для определения требуемой точности и режимов применения аппаратных средств в различных фазовых состояниях почвенного слоя выявлен и проанализирован базовый комплект аппаратных средств, отвечающих требованиям управления глубины обработки рабочего органа
почвообрабатывающей машины. К их числу следует отнести датчик определения глубины погружения рабочего
органа в почвенный слой; микроконтроллер, задающий
и контролирующий регулируемое силовое воздействие
на почву, то есть вертикальное перемещение штока электроцилиндра) и электроцилиндры (линейные актуаторы).
Задание и контроль глубины обработки ротационного
рабочего органа осуществляются автоматически посредством микроконтроллера.
Математическая модель объекта управления регулирования глубины обработки почвы в общем виде может
быть представлена уравнением состояния [9]:
  H  A  Bu ,

1

где  – обобщенная координата (управляемая величина);
u – управляющее воздействие; А, В – матрицы соответствующих коэффициентов.
Под целью управления понимается решение задачи
приближения вектора выходных параметров  к желаемому результату, то есть вектору  ':
    '  min
2
,

    '  .
где  – заданная допустимая погрешность отклонения.
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Рис. 3. Автоматическая система контроля
регулирования глубины хода рабочих органов:
1 – колесо энергетического средства;
2 – колесо опорное почвообрабатывающей машины;
3 – датчик лазерный; 4 – электроцилиндр;
5 – устройство навесное
Fig. 3. Automatic control system for adjusting
the penetration depth of working elements:
1 – wheel of the power plant;
2 – support wheel of the tillage machine; 3 – laser sensor;
4 – electric cylinder; 5 – hinged device
Возмущением  G , действующим на объект управления,
является изменение расстояния L между осью O вращения
колеса 1 энергетического средства привода почвообрабатывающей машины и осью вращения O3 опорных колес 2 машины для обработки почвы (рис. 4), то есть изменение расстояния L в большую L2 или меньшую L1 сторону компенсируется
перемещением штока актуатора из точки А в точку À2 или À1
на расстояние S 2 или S1 соответственно; при выполнении технологического процесса обработки почвы для поддержания
профилированной (выровненной) предпосевной/предпосадочной подготовки почвы должно соблюдаться условие:
L  OB.

3

Для поддержания данного расстояния между осями
вращения колеса 1 энергетического средства и опорными
колесами 2 почвообрабатывающей машины шток актуатора 4 перемещается из точки А в точку À2 или À1 на расстояние S 2 или S1 соответственно:
OO1  S1 ,

OO1  S 2 .

4
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по уравнениям (8) определяются декартовы координаты начальной точки положения груза О0 (x0, y0, z0).
Длины исполнительных звеньев связаны с длинами звеньев задающего механизма масштабным коэффициентом λ,
то есть li = λl’i [10]. Затем задаётся приращение координат
по дуге траектории Si = Si + Vi∆t, вычисляются текущие значения li и происходит отработка движения по траектории [10].
Движение по траектории осуществляется до тех пор,
пока текущие значения длин электроцилиндров li не достигнут заданного конечного положения liк.
Алгоритм формирования программы управления линейными актуаторами регулирования глубины хода рабочих органов построен из условия идеального отслеживания траектории ОоОк (рис. 5).

Рис. 4. Расчетная схема
к формированию алгоритма управления
Fig. 4. Design scheme used for the development
of the control algorithm
Условие идеального отслеживания траектории точки
О подразумевает, что перемещения подвижных частей приводных механизмов звеньев задающего устройства и штоков
исполнительных актуаторов связаны соотношениями [10]:
SOM  SOP   1 ,

5

где SOM – перемещение точки О актуатора, м; SOP – перемещение точки О задающего устройства (ось вращения колеса
энергетического средства), м;  – масштабный коэффициент.
VOM  VM P   1 ,

6

где VOM – скорость точки О актуатора, м/с; VOP – скорость
точки О задающего устройства, м/с.
Предположим, что актуатор автоматической системы контроля характеризуется геометрическими размерами (рис. 4):
 AO    l1 ,
 BO    l ,
2

 AC  CB  a,
 OC  c,

 O1 K  d .

7

Положение точки О’ можно представить в виде уравнений связи [10]:
l12   xo2  yo2  z02  ,
 2
2
2
 l2   xo  a    yo  a   zo ,
2
2
2
l  xo   yo  d   zo .

Рис. 5. Алгоритм формирования
программы управления линейными актуаторами
регулирования глубины хода рабочих органов
Fig. 5. Algorithm for making a control program
for linear actuators adjusting the penetration depth
of working elements

8
Выводы

В теле алгоритма считываются текущие показания датчиков положения штоков исполнительных электроцилиндров i 0 и положения штоков задающего механизма, расстояния L между осью O вращения колеса 1 энергетического
средства привода почвообрабатывающей машины и осью
вращения опорного колеса O3  'i 0 . По этим показаниям

В целях проверки разработанных алгоритмов функционирования системы автоматического контроля регулирования глубины хода рабочих органов машины для
предпосевной обработки почвы необходимо проведение
экспериментальных исследований в лабораторных и производственных условиях.
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Аннотация. В статье рассмотрены современные устройства для выращивания растений в городских условиях.
Значительным недостатком этих устройств является отсутствие возможности модульного проектирования. Проведен
анализ существующих средств и методов автоматического контроля и управления в условиях систем интенсивного
культивирования. Отмечается, что на рост растений в сити-фермах, помимо технологических факторов, оказывают влияние
параметры установок, разнообразность культур и сортов и прочие факторы. Для обеспечения условий микроклимата
в пределах агротехнических требований для каждой культуры необходимо отдельно разрабатывать технологию возделывания
в сити-ферме с внедрением специальных установок для выращивания, основывающихся на проектных расчетах.
Для технологического совершенствования систем сити-фермерства необходимы разработка и совершенствование систем
автоматического полива, внесения удобрений и регуляторов роста, контроля за функциональным состоянием растений
в режиме online, сбора урожая и контроля его качества. Важным направлением развития является модульное проектирование
таких устройств, которое значительно снизит объем конструкторских работ и сократит сроки проектирования, повысит
качество и надежность оборудования вследствие предварительной отработки унифицированных узлов и технологии
их изготовления. При организации серийного производства модулей сократятся сроки сборочных работ, затраты
на освоение машин и линий, что существенно снизит себестоимость оборудования. Авторами высказано мнение о том,
что формирование технических систем модульного принципа проектирования, сбалансированных по компонентному
составу и производительности конкретных элементов технологических блоков, обеспечит максимальную эффективность
производства востребованных видов растительной продукции в условиях городской среды.
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Abstract. City farming is a modern area of agriculture. It is currently becoming more and more promising due to the growing
proportion of the population living in large cities. The successful development of city farms largely depends on the improvement
of its technical systems and modular devices, in which a microclimate is created that ensures the rapid growth of crops without
the use of plant protection chemicals. The modern devices for growing plants in an urban environment are discussed in the papers.
The authors consider some factors inﬂuencing the growth of plants under the conditions of an intensive cultivation system, the main
of them including: technological, plant parameters, ambient temperature, air humidity, and lighting. To ensure the necessary
microclimate conditions within the agrotechnical requirements for various crops in industrial and personal city farms, modern means
and methods of automatic control and management are should be installed. To ensure microclimate conditions within the agrotechnical
requirements for each crop, it is necessary to separately develop a cultivation technology in a city farm with the introduction
of special implements for cultivation based on design analysis. To ensure the technological improvement of city farming systems,
it is necessary to develop and improve systems for automatic irrigation, application of fertilizers and growth regulators, monitoring
the functional state of plants online, harvesting and controlling its quality. An important area for the development is the modular
designing of such devices, which will signiﬁcantly reduce the amount of design work and shorten the design time, increase
the quality and reliability of equipment due to the preliminary development of uniﬁed units and their manufacturing technology.
When organizing the serial production of modules, the terms of assembly work, the cost of manufacturing machines and lines will
be reduced, which will signiﬁcantly reduce the cost of equipment. The authors conclude that the formation of modular-designed
technical systems, balanced in terms of the component composition and productivity of speciﬁc elements of technological blocks
will ensure the maximum eﬃciency of the production of demanded types of plant products in an urban environment.
Key words: city farming, designing, modular designing, modules for growing plants.
For citation: Erokhin M.N., Skorokhodov D.M., Skorokhodova A.N., Anisimov A.A., Potemkin R.A. Analysis of using
modern plant cultivation units in city farming and its development prospects. Agricultural Engineering, 2021; 3 (103): 24-31. (In Rus.).
DOI: 10.26897/2687-1149-2021-3-24-31.
Введение. Урбанизация – это глобальный тренд и глобальный «риск» для продовольственной безопасности [1].
Распространение урбанизированного производства (сити-фермерство) в XXI в. является перспективным направлением развития мирового агропроизводства, что связано
с ростом численности населения. По данным ООН, население Земли увеличится к 2050 г. с нынешних 7,6 млрд
чел. до 9,8 млрд чел., а к 2100 г. достигнет 11,2 млрд чел.,
несмотря на снижение общего уровня рождаемости 1.
Данные Росстата 2 показывают, что численность городского населения Российской Федерации постоянно
увеличивается (рис. 1).
В 2020 г. общая численность населения РФ составила
146,7 млн чел., и только 25% от общего населения составляют сельские жители. Такое уменьшение численности
сельского населения РФ во многом связано с его стремлением улучшения жизненных, социальных, экономических
и других условий. Люди переезжают в крупные города
в поисках работы с более высоким уровнем заработной
платы. К примеру, численность городского населения
в Московской области в 2020 г. почти в 5 раз превысила
численность сельского населения. Такое уменьшение численности сельского населения может привести к сокращению сельскохозяйственного производства
1
ООН: население Земли к 2050 году превысит 9,8 млрд человек.
URL: http://tass.ru/obschestvo/4357817.
2
Федеральная служба государственной статистики. Демография.
URL: https://rosstat.gov.ru/folder/12781.

В связи с вышесказанным актуальным является такое направление развития, как сити-фермерство, так как
городское население постоянно нуждается в свежей витаминной сельскохозяйственной продукции (базилик,
салат, мята, мелисса, руккола, шпинат, горчица салатная,
земляника и другие культуры). Решение данной проблемы возможно путем развития и совершенствования городского сельского хозяйства.
Большинство городских ферм, даже если они в основном ориентированы на получение прибыли, как правило,
либо имеет важный социальный или образовательный
компонент (особенно на Глобальном Севере), либо поддерживается для натурального производства (особенно
на Глобальном Юге) [2].
Сити-фермерство – актуальное направление развития
не только в крупных городах, но и на тех территориях,
где в течение года преобладают пониженные температуры, вследствие чего постоянное выращивание витаминной продукции в открытом грунте невозможно. Соответственно решение данной проблемы возможно путем
создания современных сити-ферм с технологиями выращивания различных культур и с оптимальными технологическими параметрами.
В 2020 г. человечество столкнулось с пандемией, в результате которой жители многих городов оказались в изоляции и нуждались в свежей и качественной витаминной
продукции, которую можно выращивать в городских условиях. Это еще раз доказывает актуальность развития
сити-ферм.

Erokhin M.N., Skorokhodov D.M., Skorokhodova A.N., Anisimov A.A., Potemkin R.A.
Analysis of using modern plant cultivation units in city farming and its development prospects
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Рис. 1. Численность населения Российской Федерации
Fig. 1. The population of the Russian Federation, million people
Городское фермерство находит наибольшее применение в занятности людей пенсионного возраста. Кроме
того, сити-фермы могут быть активно внедрены в учебный
процесс – как для школьников, так и для студентов высших учебных заведений. Компактные автоматизированные
системы выращивания растений позволят учащимся проводить собственные эксперименты, что расширит возможности проектной деятельности обучающихся.
Сити-фермерство активно развивается во многих странах мира, одновременно с чем становится перспективной
такая специальность, как сити-фермер. Уже сегодня специалисты в этой области требуются во многих странах с предложением им высокой заработной платы. Такие специалисты
должны полноценно обеспечивать работу сити-ферм, в том
числе уметь проектировать надежные и высококачественные
установки для выращивания растений, проверять качество
их систем, узлов и механизмов. В связи с этим специалисты
в таких областях, как «Агроинженерия», «Физиология растений», «Овощеводство защищённого грунта», «Биотехнология», «Управление качеством», являются необходимыми как
квалифицированные кадры в сити-фермерстве.
Цель исследований: анализ современных принципов
проектирования систем интенсивного культивирования
растений в условиях городского сельского хозяйства.
Материал и методы. Анализ средств технического
оснащения сити-ферм, используемых в Российской Федерации и за рубежом, осуществлен на основе научных
статей и аналитических обзоров. Исходная информация
при проведении исследований обработана экспертно-аналитическим методом.
Результаты и обсуждение. Анализ современных
сити-ферм показал, что их развитие идет по двум направлениям: личное и промышленное сити-фермерство.
Под личным сити-фермерством подразумевают такие
системы выращивания растений, в которых отдельный
человек принимает непосредственное участие в процессе выращивания растений, удовлетворяя свои личные
потребности, проживая в городе и не имея возможности
круглогодично выращивать растения на личном приусадебном или дачном участках.
Промышленное сити-фермерство связано с ведением
бизнеса и получением прибыли от продажи выращенных
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растений. В этом случае процесс выращивания растений
требует максимальной автоматизации и роботизации.
Анализ современных устройств для выращивания растений в городских условиях показал, что на сегодняшний
день существуют различные варианты установок (рис. 2).
В Эстонии разработана система «Умный сад» (рис. 2а),
применяемая для выращивания декоративных растений
в домашних условиях, включающая в себя бак для воды,
субстрат для выращивания растений, светодиодную лампу,
датчик контроля уровня воды. Также к этой системе есть
приложение для смартфона, на которое поступает информация о необходимости долива воды в бак.
В США разработана установка Tower Garden («Садовая башня») предназначенная для выращивания овощных,
ягодных или цветочных культур в домашних и тепличных
условиях, изготавливаемая из экологически чистого пластика (рис. 2b). Принцип действия данной установки основан
на продуктах разложения органических остатков, то есть
в центральную колонну помещают биологические отходы,
которые со временем перегнивают и тем самым служат органическим удобрением для выращиваемых растений. Недостатком установки является наличие неприятного запаха,
связанного с разложением органических отходов.
Установка Vertical farming aeroponic (рис. 2c) разработана в Китае. Её особенностью является постоянная циркуляция питательного раствора, осуществляемая при помощи
насоса. Это предотвращает развитие водорослей на стенках
установки, негативно влияющих на процесс роста растений.
Ферма Fibonacci (рис. 2d) является российской разработкой, представляет собой замкнутые системы («климатические камеры»), включает в себя множество датчиков
контроля и управляется через современное программное
обеспечение.
Установка Growbox (Германия) предназначена как для
жилых, так и для нежилых помещений (рис. 2e). Она потребляет минимальное количество электроэнергии. Установки данного типа бывают как автоматизированными,
так и неавтоматизированными.
Модульная климатическая камера (рис. 2f) разработана в ФНАЦ ВИМ [3] в целях научно-практического изучения особенностей выращивания растений в подобных
устройствах. Кроме того, в данной установке может быть

Ерохин М.Н., Скороходов Д.М., Скороходова А.Н., Анисимов А.А., Потемкин Р.А.
Анализ современных устройств выращивания растений в городском фермерстве и перспективы его развития

Agricultural Engineering, 2021; 3 (103)

FARM MACHINERY AND TECHNOLOGIES

исследовано влияние качества света на рост и развитие
различных сельскохозяйственных культур.
Существуют установки по выращиванию растений, которые разработаны в виде многоуровневых систем (рис. 2g,
2h). Их особенность заключается в экономии пространства
и возможности получения большего объёма выпускаемой
продукции на единицу полезной площади.
Рассмотренные установки для выращивания растений (рис. 2) имеют значительный недостаток, заключающийся в отсутствии возможности модульного проектирования

таких устройств. Разработка модульных систем выращивания растений обеспечит существенный выигрыш в гибкости
этого производства и его экономической эффективности.
Анализ выращивания растений в тепличных условиях (промышленное сити-фермерство) и личных подсобных хозяйствах (личное сити-фермерство) позволил выявить основные факторы, оказывающие влияние на процесс выращивания растений. К ним относятся технологические факторы, параметры установки, разнообразие
культур и сортов и пр. (рис. 3).

а

b

f

c

g

d

e

h

Рис. 2. Современные установки для выращивания растений:
а) Click & Grow; b) Tower Garden; c) Vertical farming aeroponic; d) Fibonacci; e) Grow box;
f) модульная климатическая камера; g) iFarm; h) rotating system
Fig. 2. Modern installations for growing plants:
a) Click & Grow; b) Tower Garden; c) Vertical farming aeroponic; d) Fibonacci; e) Growbox;
f) Modular climate chamber; g) iFarm; h) rotating system

Рис. 3. Факторы, влияющие на рост растений в условиях системы интенсивного культивирования
Fig. 3. Factors aﬀecting plant growth under conditions of intensive cultivation system
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Изучение влияния отмеченных факторов осуществляется в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева совместно с Федеральным научным агроинженерным центром
ВИМ. Для обеспечения необходимых условий микроклимата в пределах агротехнических требований для различных культур в промышленных и личных сити-фермах
устанавливают современные средства и методы автоматического контроля и управления.

Поддержание температуры окружающей среды в тепличных условиях в основном осуществляется естественной
вентиляцией [4]. Для поддержания температуры в теплицах
применяют фрамуги. Для закрытия и открытия фрамуг используют ручной, механический или гидравлический приводы. В основном применяют механические фрамуги, снабженные электрическим приводом (рис. 4), так как они легко
поддаются автоматизации и имеют более низкую стоимость.

а

b

Рис. 4. Привод фрамуг в теплицах:
а – электропривод фрамуг; b – мотор-редуктор RW45
Fig. 4. Drive of transoms in greenhouses:
a – electric drive; b – RW45 geared motor
Для управления системой вентиляции в тепличных
условиях используются приводы серии RW45. Данный
привод включает в себя мотор-редуктор, имеющий червячную передачу с самоторможением; реечную передачу,
предназначенную для опускания и подъёма фрамуг; блок
позиционирования RPU Positioning Unit для отслеживания текущего положения системы привода и отправления
данных на компьютер или контроллер климат-контроля.
Степень вентиляции и воздухообмена в теплицах
во многом зависит от скорости подъёма и опускания

а

приводом фрамуг, а также от скорости и направления наружного ветра и постоянного контроля наружной температуры.
В закрытых теплицах, которые чаще всего расположены в подвальных помещениях, в качестве поддержания
микроклимата при выращивании растений целесообразно
использовать рекуператоры (рис. 5). Такие системы необходимо рассчитывать под определенное помещение, с учетом
его площади, работы в определенных температурах, разновидности выращиваемой культуры и других факторов.

b

Рис. 5. Виды рекуператоров:
а – Tion Бризер Lite Eco; b – Благовест ФЬОРДИ ВПУ-CF-500/3-230/1 EC-H-GTC
Fig. 5. Types of wasteheat exchangers:
а – Tion Breezer Lite Eco; b – Blagovest FJORDI VPU-CF-500/3-230/1 EC-H-GTC
Важным фактором, влияющим на рост растений в условиях систем интенсивного культивирования, является
абсолютная и относительная влажность воздуха. Для разных культур оптимальные значения данного показателя
варьируются от 40 до 90%. Контроль влажности воздуха
осуществляется при помощи встраиваемых датчиков, которые хорошо поддаются автоматизации. Для поддержания влажности воздуха в тепличном хозяйстве используют
систему форсунок, которую также применяют для борьбы
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с болезнями и вредителями [5]. Существуют автоматизированные спринклерные системы, управляемые при помощи пульта и осуществляющие не только равномерный
полив растений, но и обработку их инсектицидами и фунгицидами, что позволяет избежать попадания вредных веществ на кожу и слизистую оболочку человека (рис. 6).
Влияние качества света играет особую роль в формировании урожая растений, выращиваемых в системах интенсивного культивирования.
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Рис. 6. Подвижная верхняя спринклерная система
Fig. 6. Movable top sprinkler system
Для тепличных растений в летний и поздний весенний периоды применяют, как правило, естественное освещение; в осенний, зимний и ранний весенний периоды
применяют естественное освещение с дополнительным
искусственным освещением (досвечиванием); при полном отсутствии естественного света используют только
искусственное освещение.
В качестве искусственного освещения применяются
современные светодиодные лампы. Основными достоинствами светодиодного освещения являются малое потребление электроэнергии, низкое тепловыделение, не снижающее влажность воздуха в теплице, возможность варьирования спектрального состава света для различных
культур и автоматическое управление.
Использование светодиодного освещения позволяет собрать светильник такого спектрального состава (рис. 7), который максимально удовлетворил бы потребность растений в световой энергии [6].

Рис. 7. Зависимость интенсивности излучения
от длины волны
Fig. 7. Relationship between the radiation intensity
and the wavelength
Световая энергия в процессе фотосинтеза перед
преобразованием в химическую должна быть поглощена пигментами – хлорофиллами и каротиноидами.
При этом пигменты поглощают свет в диапазоне видимой части спектра, называемой фотосинтетически
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активной радиацией (ФАР, 380…720 нм). Фотосинтетические пигменты поглощают видимый свет избирательно. Важнейшая особенность спектра поглощения хлорофилла а и b – это наличие у них двух выраженных максимумов: в красной области – 660…640 нм, в сине-фиолетовой – 430…450 нм. Каротиноиды (ксантофиллы
и каротины) поглощают свет только в сине-фиолетовой
части спектра [6].
Автоматизация всех систем при выращивании растений в искусственных условиях [7] на сегодняшний день
является основным научно-техническим направлением,
что в свою очередь развивает роботизацию. Перед современными сити-фермерами стоят задачи автоматизации
и роботизации полива растений, обработки их от болезней и вредителей, приготовления и внесения питательных смесей.
Сити-ферма будущего – полностью автономная система с минимальным вмешательством со стороны человека. Для этого необходимо решить ряд технических задач:
во-первых, разработать системы автоматизированного
контроля за функциональным состоянием растений, позволяющими максимально быстро реагировать на малейшие изменения в его организме и корректировать систему выращивания (полив, освещение, температуру и т.д.);
во-вторых, минимизировать контакты между человеком
и растением. Идеальная сити-ферма – та, в которую человек загружает семена растений, а на выходе получает
готовую продукцию.
Сегодня имеются роботы, которые осуществляют полив растений без участия человека; роботы, которые оценивают степень спелости ягод земляники и осуществляют их сбор; роботы, перемещающие растения в пределах
теплицы (рис. 8).
Применяемое оборудование (датчики освещения, температуры, влажности, контроля качества, промышленные
роботы, приводы и др.) [8, 9] в сити-фермах в основном
является импортным и дорогостоящим. Необходимо
отказываться от зарубежных поставщиков оборудования для сити-ферм, чтобы снизить стоимость доставки
и увеличить его качество. Для этого необходимо разрабатывать российские устройства, датчики и детали для
сити-ферм. Контролировать качество изготавливаемых
деталей для сити-ферм можно при помощи современных
методов и средств контроля качества сельскохозяйственных изделий [10].
Для каждой культуры необходимо отдельно разрабатывать технологию возделывания в сити-ферме с внедрением специальных установок для выращивания, основывающихся на проектных расчетах по поддержанию
микроклимата в тепличных условиях. Важным направлением развития является модульное проектирование таких
устройств. Это позволит формировать сборочное оборудование, которое значительно снизит объем конструкторских работ и сократит сроки проектирования, повысит
качество и надежность оборудования вследствие предварительной отработки унифицированных узлов и технологии их изготовления. При организации серийного производства модулей сократятся сроки сборочных работ,
затраты на освоение машин и линий, что существенно
снизит себестоимость оборудования.
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Рис. 8. Применение промышленных роботов в сити-фермах:
а – полив; b – определение спелости урожая; c – сбор урожая
Fig. 8. Application of industrial robots by city farms:
а – watering; b – determination of the crop ripeness; c – harvesting
Выводы
1. На рост растений в сити-фермах влияют технологические факторы (влажность, температура, освещенность,
наличие СО2, температура окружающей среды, влажность воздуха, минеральное питание), параметры установок (расстояние от источника излучения до листовой
поверхности растений и механическое воздействие, время выращивания, качество продукции), разнообразность
культур и сортов (антоцианы, витамины, урожайность,
вторичные метаболиты, нитраты) и такие факторы, как
фотопериодизм, зараженность болезнями, вредителями,
а также человеческий фактор.

2. Формирование технических систем модульного
принципа проектирования, сбалансированных по компонентному составу и производительности конкретных
элементов технологических блоков, обеспечит максимальную эффективность производства востребованных
видов растительной продукции в условиях городской
среды.
3. Для технологического совершенствования систем
сити-фермерства необходимы разработка и совершенствование систем автоматического полива, внесения удобрений и регуляторов роста, контроля за функциональным состоянием растений в режиме online, сбора урожая
и контроля его качества.
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Аннотация. Для эффективного применения белково-минерально-витаминных добавок в рационах молочных коров
разработана конструктивная схема смесителя для их предварительного смешивания перед добавлением в основной процесс
смешивания. На основании структурно-морфологического анализа рассмотрены альтернативные структурные элементы
конструкции смесителя с присвоением им условных обозначений. Составлена морфологическая матрица решений,
представляющая собой пространство альтернатив. Выбор привода смесителя осуществлялся на основании обеспечения
быстроходности, возможности изменения частоты вращения, простоты эксплуатации и стоимости. В конструктивной
схеме применен электромеханический привод в сочетании с клиноременной передачей. Такое решение отвечает всем
заявленным требованиям и позволяет предохранить привод от возможных перегрузок. Рабочий орган выбирался исходя
из необходимости воздействия на материал во всем объеме камеры и исключения застойных зон. Наиболее эффективным
для быстроходного смешивания сыпучих материалов является применение лопастной мешалки с шестью лопастями,
меняющими положение. В разрабатываемом смесителе кормовых добавок предлагается реализовать смешивание
при непрерывно изменяющейся частоте вращения мешалок в диапазоне 500…1500 мин-1. Это позволит использовать
преимущества смешивания на высоких оборотах при снижении влияния негативных факторов на конечное качество смеси.
Полученная матрица решений позволит определить наиболее перспективные направления при дальнейшей разработке
конструкции, что дает возможность повысить качество разрабатываемого технического средства.
Ключевые слова: смеситель, кормосмесь, кормовая добавка, смешивание, кормление, структурно-морфологический анализ.
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Abstract. To ensure the eﬀective use of protein-mineral-vitamin supplements in the diets of dairy cows, a mixer design
has been developed for their preliminary mixing before adding to the main mixing process. Based on the structural-morphological
analysis, alternative structural elements of the mixer design have been considered and conventional symbols were assigned
to them. A morphological matrix of solutions has been compiled to oﬀer a set of alternative options. The mixer drive was chosen
by the ability to ensure high speed, rotational speed control, user-friendly operation and cost. The design uses an electromechanical
drive combined with a V-belt drive. This solution meets all the speciﬁed requirements and allows protecting the drive from possible
overloads. The working tool was chosen based on the requirement to contact the material actively throughout the chamber volume
and to avoid the formation of stagnant zones. A blade mixer with variable blade positioning was found the most eﬀective tool
for the high-speed mixing of bulk materials. The designed mixer will be operating at a continuously varying speed in the range
from 500 to 1500 min-1. This will oﬀer the advantages of high-speed mixing while reducing the inﬂuence of negative factors
on the ﬁnal mixture quality. The resulting decision matrix will allow determining the most promising areas for further designing,
which makes it possible to improve the quality of the developed technical means.
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Введение. Увеличение производства молока является
одной из важнейших задач развития сельского хозяйства.
Решение этой задачи невозможно без обеспечения полноценного сбалансированного кормления КРС. Наиболее
перспективным направлением для КРС сегодня является
система кормления полнорационными кормовыми смесями.
Фактор кормления и сбалансированность рационов белково-минерально-витаминными добавками (БМВД) обеспечивают реализацию продуктивности КРС на 60…70% [1, 2].
Большой спектр производимых добавок позволяет специалистам составлять оптимальные рационы в зависимости
от условий содержания, продуктивности и прочих факторов. В качестве примера следует привести исследования
с применением БМВД, направленные на повышение молочной продуктивности, сглаживание последствий теплового
стресса, снижение выбросов метана у коров [3-5].
БМВД являются высококонцентрированными препаратами, их суммарная доля в рационе молочных коров составляет около 1,5%. В то же время доля отдельных добавок
может составлять 0,02%. Для эффективного применения

БМВД необходимо выделить предварительное смешивание
добавок, представленных в малых долях, в отдельную операцию с дальнейшим внесением в основной процесс смешивания [6]. В связи с этим разработка и внедрение смесителя
БМВД являются сегодня одними из актуальных задач.
Цель исследований: разработка конструктивной схемы смесителя для БМВД.
Материалы и методы. При разработке конструктивной схемы смесителя использовали метод структурно-морфологического анализа, который позволяет качественно рассмотреть большое количество альтернативных технических решений [8].
В рамках метода составлена таблица 1, в которой отражены альтернативные структурные элементы для компоновки конструкции смесителя с присвоением им условных обозначений [7].
С помощью условных обозначений предложена морфологическая матрица решений, представляющая собой пространство альтернатив (табл. 2). Анализ матрицы позволяет сделать выводы о перспективности отдельных решений.
Таблица 1

Альтернативные структурные элементы
Table 1
Alternative structural elements
Привод
Drive

Рабочий орган
Working tool

Гидравлический
Hydraulic
Пневматический
Pneumatic
Электромеханический
Electromechanical
Комбинированный
Combined

а1
а2
а3
а4

Положение рабочего органа
Working tool position

Барабан
Drum
Шнек
Screw
Лопастная мешалка
Blade mixer
Комбинированный
Combined

б1
б2
б3
б4

в1
в2
в3
в4

Горизонтальный
Horizontal
Вертикальный
Vertical
Наклонный
Inclined
С изменяемым положением
Variable positioning
Таблица 2

Морфологическая матрица решений
Table 2
Morphological decision matrix
б1

а1
а2
а3
а4

б2

б3

б4

в1

в2

в3

в4

в1

в2

в3

в4

в1

в2

в3

в4

в1

в2

в3

в4

а1
б1
в1
а2
б1
в1
а3
б1
в1
а4
б1
в1

а1
б1
в2
а2
б1
в2
а3
б1
в2
а4
б1
в2

а1
б1
в3
а2
б1
в3
а3
б1
в3
а4
б1
в3

а1
б1
в4
а2
б1
в4
а3
б1
в4
а4
б1
в4

а1
б2
в1
а2
б2
в1
а3
б2
в1
а4
б2
в1

а1
б2
в2
а2
б2
в2
а3
б2
в2
а4
б2
в2

а1
б2
в3
а2
б2
в3
а3
б2
в3
а4
б2
в3

а1
б2
в4
а2
б2
в4
а3
б2
в4
а4
б2
в4

а1
б3
в1
а2
б3
в1
а3
б3
в1
а4
б3
в1

а1
б3
в2
а2
б3
в2
а3
б3
в2
а4
б3
в2

а1
б3
в3
а2
б3
в3
а3
б3
в3
а4
б3
в3

а1
б3
в4
а2
б3
в4
а3
б3
в4
а4
б3
в4

а1
б4
в1
а2
б4
в1
а3
б4
в1
а4
б4
в1

а1
б4
в2
а2
б4
в2
а3
б4
в2
а4
б4
в2

а1
б4
в3
а2
б4
в3
а3
б4
в3
а4
б4
в3

а1
б4
в4
а2
б4
в4
а3
б4
в4
а4
б4
в4
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Результаты и обсуждение. При выборе привода
смесителя необходимо руководствоваться требованиями
обеспечения быстроходности, возможности изменения
частоты вращения, простоты эксплуатации и стоимости.
Гидравлический и пневматический приводы имеют ряд
недостатков: высокая стоимость, сложность эксплуатации, необходимость наличия пневмо- и гидростанций.
Решение о применении комбинированного привода,
например, пневмогидравлического или электрогидравлического, также не оправдывает себя ввиду высокой
стоимости и сложности конструкции. Наиболее перспективным решением является применение электромеханического привода в сочетании с клиноременной
передачей. Такое решение отвечает всем заявленным
требованиям и позволяет предохранить привод от возможных перегрузок 1.
Рабочий орган смесителя должен обеспечивать перемешивание материала во всем объеме камеры. При этом
не допускается образование зон сегрегации. Наиболее
перспективным для быстроходного смешивания сыпучих мелкодисперсных материалов является применение лопастной мешалки [9]. Количество лопастей
мешалок принимается как N = 6. Дальнейшее увеличение числа лопастей может способствовать залипанию
материала между ними по причине малых габаритных
размеров ёмкости смесителя. Уменьшение количества
мешалок ведет к росту энергоёмкости процесса смешивания вследствие увеличения длительности смешивания [9, 10].
Положение рабочего органа должно исключать образование застойных зон, ввиду чего наиболее перспективным является применение мешалки с изменяемым
положением лопастей в зависимости от частоты вращения. Увеличение частоты вращения до 1500 мин-1
положительно сказывается на времени смешивания
и однородности получаемой смеси. При этом наблюдаются перегрев и измельчение компонентов смеси, что
ведет к потерям материала в ходе пыления и утрате добавками полезных свойств [10]. В разрабатываемом
смесителе БМВД предлагается реализовать смешивание при непрерывно изменяющейся частоте вращения
мешалок в пределах 500…1500 мин-1. Это позволит
использовать преимущества смешивания на высоких
оборотах при снижении влияния негативных факторов
на конечное качество смеси [9]. В результате структурно-морфологического анализа определена наиболее
рациональная компоновка конструкции смесителя с условным обозначением: а3-б3-в4.
Конструктивная схема смесителя представлена на рисунке. При повышении частоты вращения под действием
центробежных сил мешалка 6 перемещается в верхнее
положение. При понижении частоты вращения мешалка перемещается в нижнее положение под воздействием
усилия пружины. Схема движения материала в процессе смешивания указана стрелками. Углы наклона рабочих поверхностей и углы установки мешалок определены на основе изучения физико-механических свойств
БМВД [11].
1
Петухов С.В., Кришьянис М.В. Электропривод: Учебное
пособие. Архангельск: С(А)ФУ, 2015. 303 с.
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В ходе работы устройства смешиваемый материал
захватывается из нижней части и направляется вверх
вдоль стенок корпуса. На это движение непрерывно
воздействует встречный поток материала, создаваемый лопастями с изменяемым положением, который
интенсифицирует движение частиц, обеспечивая смешивание в кипящем слое, что исключает образование
застойных зон и зон сегрегации, разрушает сводообразование.
Возможность практического применения результатов
работы обусловливается актуальностью решаемой задачи
и востребованностью разработки на рынке оборудования
для молочно-товарных ферм.

Рис. Смеситель БМВД:
1 – электродвигатель; 2 – корпус;
3 – загрузочный патрубок; 4 – вал;
5 – мешалка с изменяемым положением лопастей;
6 – пружина; 7 – окно выгрузки; 8 – мешалка;
9 – рама; 10 – клиноременная передача
Fig. Mixer of protein, mineral
and vitamin additives:
1 – electric motor; 2 – mixer body;
3 – loading spout; 4 – shaft;
5 – mixer with variable blade positioning;
6 – spring; 7 – unloading window; 8 – mixer;
9 – frame; 10 – V-belt drive
Выводы
При рассмотрении альтернативных структурных
элементов смесителя БМВД, на основе морфологического анализа определена наиболее рациональная
компоновка конструкции, включающая в себя электромеханический привод в сочетании с клиноременной передачей, лопастную мешалку с шестью лопастями, меняющими положение. Изменение положения лопастей
мешалки достигается за счет изменения частоты вращения в пределах 500…1500 мин-1. При дальнейшем
проектировании конструкции смесителя полученная
матрица решений позволит определить как наиболее
эффективные, так и ошибочные направления, что дает
возможность повысить качество разрабатываемого технического средства.
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Аннотация. Одним из направлений повышения питательной ценности кормов является использование биологически
активной добавки на основе пророщенного зерна. Достоверно установлено положительное использование пророщенного
зерна пшеницы и ячменя. В то же время возможности использования пророщенного зерна люпина рассматриваются
значительно реже. Описана методика и представлены результаты экспериментальных исследований по оценке влияния
предпосевной УФ-обработки и режимов искусственного освещения при проращивании люпина на витаминный корм.
В качестве варьируемых факторов выбиралось время УФ-обработки с целью обеззараживания перед проращиванием
и время освещения зерна фитолампой при проращивании, а в качестве функции отклика была выбрана длина ростков.
Диапазон освещения семян составил от 4 до 10 ч, время облучения УФ – от 60 до 300 с. Период проращивания составил
5 суток. В качестве контроля выступали образцы, освещаемые естественным светом. По экспериментальным данным,
получено регрессионное уравнение, описывающее влияние УФ-обеззараживания и времени освещения во время роста
на длину ростков, а также построены графические зависимости изменения функции отклика в интервалах варьирования
воздействующих факторов. Экспериментальными данными установлено, что увеличение времени УФ-обеззараживания семян
положительно сказывается на длине ростков. Выявлено, что на пятые сутки проращивания наибольшая длина ростков (25 мм
при 11 мм в контрольных образцах) получена при предварительном УФ-обеззараживании прорастающих семян в течение
300 с и 4-часовом искусственном освещении фитолампой. Экспериментально подтверждена целесообразность применения
данной методики при проращивании семян люпина на витаминный корм животным.
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Abstract. One of the ways to increase the nutritional value of feed is the use of a biologically active additive based on sprouted
grain. The positive use of sprouted grain of wheat and barley has been reliably established. At the same time, the possibilities
of using sprouted grain of lupine are considered much less frequently. The authors have described technique and presented
the results of experimental studies on assessing the eﬀect of pre-sowing UV treatment and artiﬁcial illumination modes during
lupine germination on vitamin feed. The time of UV treatment aimed at disinfection before germination and the time of grain
illumination with a phytolamp during germination were chosen as the variable factors, and the length of the shoots was chosen
as the response function. The range of seed illumination was from 4 to 10 h, and the UV irradiation time was from 60 to 300 s.
The germination period was 5 days. Samples exposed to natural light served as control. According to the experimental data,
a regression equation was obtained that describes the eﬀect of UV disinfection and illumination time during growth on the length
of the shoots, and graphical dependences of the change in the response function in the intervals of variation of the inﬂuencing
factors were constructed. Experimental data have shown that an increase in the time of UV disinfection of seeds has a positive
eﬀect on the length of the shoots. It was revealed that on the ﬁfth day of germination, the maximum length of shoots (25 mm
at 11 mm in control samples) was obtained with preliminary UV disinfection of germinating seeds for 300 s and 4-hour artiﬁcial
illumination with a phytolamp. The expediency of using this technique when germinating lupine seeds for vitamin feed for animals
has been experimentally conﬁrmed.
Key words: sprouted grain, lupine, vitamin feed, UV disinfection, artiﬁcial lighting, dose, sprout length.
For citation: Strakhov V.Yu., Vendin S.V., Saenko Yu.V. Results of research to assess the eﬀect of pre-sowing UV treatment
and artiﬁcial lighting modes during lupine germination on vitamin feed. Agricultural Engineering, 2021; 3 (103): 36-42. (In Rus.).
DOI: 10.26897/2687-1149-2021-3-36-42.
Введение. Одной из проблем развития животноводства на территории нашей страны является обеспечение
животных полноценными кормами [1]. При соблюдении
условий содержания животных сбалансированный корм
позволяет достичь высоких показателей в приросте живой массы животных на откорме.
Повысить питательность кормов можно за счет использования биологически активной добавки на основе
пророщенного зерна. Добавление пророщенного зерна
в корм способствует наиболее полной реализации генотипа, продлению хозяйственного использования животных,
рождению здорового приплода, увеличению продуктивности и сохранению здоровья [2-4]. При этом отмечается
повышение поедаемости кормов. В научной литературе
достаточно освещено положительное использование пророщенного зерна пшеницы и ячменя [5]. В то же время
возможности использования пророщенного зерна сои
и люпина рассматриваются значительно реже.
Цель исследований: определение влияния дозы
УФ-облучения и продолжительности искусственного освещения на эффективность проращивания люпина.
Материалы и методы. Экспериментальные исследования проводили с целью оценки влияния продолжительности

освещения и УФ-обеззараживания на скорость проращивания, а также на энергоёмкость проращивания зерна.
В качестве объекта исследований были использованы зерна
люпина.
Экспериментальные исследования по определению
влияния режимов УФ-обработки на длину ростков проводили с использованием устройства для ультрафиолетовой
обработки семян (рис. 1). Техническое решение в виде
вращающегося шнека 4 обеспечивает постоянное изменение ориентации семян по отношению к УФ-лампе 7.
Обработанные семена перемещают к отсеку выгрузки 8.
Вся конструкция смонтирована на раме 9 [6].
Предложенное устройство позволяет механизировать
и автоматизировать процесс обеззараживания семян различных сельскохозяйственных культур, а также провести
стимуляцию ростковых процессов в семенах перед проращиванием.
Длительность прохождения семенами зоны облучения подобрана таким образом, чтобы обрабатываемый
материал получил необходимую дозу УФ-облучения.
Таким образом, поверхность семян обеззараживается
от плесени и грибков, семена выходят из состояния биологического сна.
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Рис. 1. Устройство для ультрафиолетовой обработки
семян перед проращиванием:
1 – бункер; 2 – пульт управления; 3 – электродвигатель;
4 – шнек; 5 – регулятор положения заслонки;
6 – кожух с отражающим покрытием; 7 – УФ-лампа;
8 – отсек выгрузки; 9 – рама
Fig. 1. Device for UV treatment of seeds before germination:
1 – hopper; 2 – control panel; 3 – electric motor; 4 – screw;
5 – position regulator valve; 6 – casing with a reﬂective coating;
7 – UV lamp; 8 – discharge compartment; 9 – frame
В качестве варьируемых факторов приняты время УФ-обработки с целью обеззараживания перед

проращиванием и время освещения зерна фитолампой.
На производстве специалистов интересует зеленая масса
ростков пророщенного зерна, содержащая макро-, микроэлементы и витамины. Поэтому в качестве критерия
оптимизации принимали длину ростков на пятые сутки
проращивания. В таблице 1 представлены уровни варьирования факторов.
Методика. Последовательность эксперимента:
1. Согласно плану эксперимента проводится обеззараживание образцов семян люпина УФ-лампой спектра
«С» мощностью 7 Вт в течение 60 и 300 с.
2. Замачивание образцов в воде и постановка на проращивание. Проращивание осуществляется в течение
5 суток. В течение каждых суток семена увлажняются
в режиме: 3 ч в воде – 3 ч без воды.
3. В течение каждых суток образцы семян, находящиеся на проращивании, подвергаются искусственному освещению под фитолампой Camelion
LED10-PL/BIO/27 (мощность – 10 Вт; спектр облучения:
синий – 23%, красный – 77%; высота подвеса светильника – 0,3 м). Согласно плану эксперимента искусственное
освещение различных образцов проводится в течение 4,
6, 8, 10 ч. Освещение проводится в начале каждых суток, в остальное время суток лампу выключают, и семена
проращиваются в темноте.
4. Один раз по окончании каждых суток проращивания проводится измерение длины ростков.
Таблица 1

Уровни варьирования факторов
Table 1
Levels of factor variation
Фактор
Factor

Уровни варьирования факторов
Levels of factor variation

Интервал варьирования
Range of variation

-1

+1

Время освещения семян, TСВЕТ, ч
Seed lighting time, TSVET, hours

4

10

6

Время облучения УФ, ТОБЛУЧ, с
The time of exposure to UV, TOBLUCH,, sec.

60

300

240

Измерение длины ростков во время проращивания проводилось с помощью лабораторной линейки
ГОСТ 427-75.
По результатам ежедневных измерений были определены средние значения длины ростков зерна люпина [7, 8].
Результаты исследований. В соответствии с основной целью проводимых исследований необходимо было
выявить влияние воздействующих факторов на динамику
и абсолютное значение длины ростков культуры при проращивании.
В таблице 2 и на рисунке 2 представлены результаты
проведения эксперимента с зернами люпина при предварительном УФ-облучения в течение 60 с.
По графику зависимости длины ростков люпина
от времени освещения (рис. 2) можно отметить, что в начальный период нет явно выраженной тенденции влияния времени освещения на длину ростков. Так, на первые и вторые сутки после закладки лучше проявилась
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10-часовая экспозиция. На четвертые сутки наблюдаются опережающие темпы роста при 4-часовом освещении
и отставание в росте у образцов с 10-часовым освещением. На пятые сутки максимальная длина ростков наблюдается у образцов при 8-часовом освещении. Наибольшей средняя скорость прироста (3,6 мм/сут.) была
при 8-часовом освещении. Но по энергозатратам вариант
с 4-часовым освещением является наилучшим: удельная
доза освещения составляла 9,00 кДж/мм.
В то же время дополнительный анализ сравнения вариантов при искусственном освещении на уровне НСР0,05
позволяет сделать вывод о различии средней скорости
роста вариантов при 4-часовом и 8-часовом освещении,
однако различие средней скорости роста между другими
вариантами однозначно утверждать нельзя.
В таблице 3 и на рисунке 3 представлены результаты
проведения эксперимента с зернами люпина при предварительном УФ-облучения 300 с.
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Таблица 2
Результаты проведения эксперимента с зернами люпина при экспозиции УФ-облучения 60 с
Table 2
Results of the experiment with lupine grains at a UV exposure of 60 seconds

№

Длина ростков зерна (l, мм) на 1-5-е сутки
от начала прорастания
Length of grain sprouts (l mm) on the 1st-5th day
from the beginning of grain germination

Время
освещения
зерна, ч
Grain lighting
time, hours

1

2

3

4

5

Удельная доза
Скорость
освещения, кДж/мм
роста,
мм/сут.,
Θ НСР0,05*
Specific dose
of illumination,
Growth rate,
KJ/mm
mm/day, Θ

1

4

1,5

2,0

7,0

15,0

16,0

9,00

3,2

0,95

2

6

2,0

4,0

9,0

14,0

17,0

12,71

3,4

1,17

3

8

2,0

4,0

9,0

14,0

18,0

16,00

3,6

1,17

4

10

3,0

5,0

10,0

13,0

17,0

21,18

3,4

0,78

1,5

3,0

5,0

9,0

11,0

-

2,2

-

Контрольный 12 (естественобразец
ный свет)
Control sample (natural light)

ʪ̨̡̛̣̦̬̭̯͕̥̥̌̌
^ƉƌŽƵƚůĞŶŐƚŚ͕ŵŵ

* На уровне НСР0,05 можно утверждать влияние продолжительности искусственного освещения на скорость роста
по сравнению с контролем.
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Рис. 2. Зависимость длины ростков люпина от времени освещения. Время обеззараживания составило 60 с
Fig. 2. Relationship between the length of lupine sprouts and the time of illumination.
The decontamination time was 60 seconds
Таблица 3
Результаты проведения эксперимента с зернами люпина при экспозиции УФ-облучения 300 с
Table 3
Results of the experiment with lupine grains at a UV exposure of 300 seconds

№

Время
освещения
зерна, ч
Grain lighting
time, hours

Длина ростков зерна (l, мм) на 1-5-е сутки
от начала прорастания
Length of grain sprouts (l mm) on the 1st-5th day
from the beginning of grain germination
1

2

3

4

5

Удельная доза ос- Скорость
роста,
вещения, кДж/мм
мм/сут.,
Θ НСР0,05*
Specific dose
Growth rate,
of illumination,
mm/day, Θ
KJ/mm

1

4

2,0

6,0

10,0

15,0

25,0

5,76

5,0

2,50

2

6

2,0

4,0

9,0

15,0

17,0

12,71

3,4

1,15

3

8

2,0

4,0

10,0

16,0

18,0

16,00

3,6

1,15

4

10

3,0

5,0

10,0

14,0

18,0

20,00

3,6

0,78

1,5

3,0

5,0

9,0

11,0

-

2,2

-

Контрольный 12 (естественобразец
ный свет)
Control sample (natural light)

* На уровне НСР0,05 можно утверждать влияние продолжительности искусственного освещения на скорость роста
по сравнению с контролем.
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Рис. 3. Зависимость длины ростков люпина от времени освещения. Время обеззараживания составило 300 с
Fig. 3. Relationship between the length of lupine sprouts and the time of illumination.
The decontamination time was 300 seconds

1

где X1 – время освещения зерна, о.е (–1 ≤ X1 ≤ +1);
X2 – время облучения УФ для обеззараживания,
о.е (–1 ≤ X2 ≤ +1); B0 = 19,00; B1 = –1,50; B2 = 2,50;
B12 = –2,50.
Значимость коэффициентов проверялась по критерию
Стьюдента (tкр) при уровне значимости α = 0,05 и числе
степеней свободы f2 = 12. Все коэффициенты уравнения (1) являются значимыми, следовательно, факторы
достаточно коррелированы между собой. Адекватность
модели оценивалась по критерию Фишера при уровне значимости α = 0,05. Расчетное значение критерия Фишера Fрасч не превышало допустимых значений
F0,05(1,12) (0,12 ≤ 4,75).
Расчетное уравнение регрессии в натуральных переменных получается заменой кодированных переменных
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X1  TСВЕТ – 7/3; X2  ТОБЛУЧ – 180/120,

2

где TСВЕТ – время освещения зерна, ч (4 ≤ TСВЕТ ≤ 10);
ТОБЛУЧ – время облучения УФ для обеззараживания, с (60 ≤ ТОБЛУЧ ≤ 300).
Одну из форм расчетного уравнения регрессии в натуральных переменных можно представить следующим
образом:
Y  B0  B1TСВЕТ – 7/3  B2ТОБЛУЧ –180/120 
 B12TСВЕТ –7 TСВЕТ – 7/360.

3

На рисунке 4 приведена расчетная поверхность зависимости длины ростков от влияющих факторов. Зеленым цветом выделена область, где длина ростков превышает 20 мм.
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Y  B0  B1X1  B2X2  B12X1X2,

в уравнении 1 их натуральными аналогами в соответствии с таблицей 1 по формулам:

ʪ̨̡̨̛̣̦̬̭̯͕̥̥̌̏
^ƉƌŽƵƚůĞŶŐƚŚ͕ŵŵ

При предварительном УФ-обеззараживании 300 с
наибольшая скорость роста (5 мм/сут.) наблюдается
при 4-часовом освещении; наименьшая скорость роста (3,4 мм/сут.) – при 6-часовом освещении. Минимальная удельная доза освещения при 4-часовом освещении
составляет 5,76 кДж/мм.
Дополнительный анализ сравнения вариантов при искусственном освещении на уровне НСР0,05 позволяет сделать вывод о различии средней скорости роста вариантов
при 4- и 6-часовом, однако различие средней скорости
роста между другими вариантами однозначно утверждать нельзя.
Исследования проводились в соответствии с ортогональным планом первого порядка полного 2-факторного
эксперимента (табл. 1) в 4-кратной повторности в каждой
из четырех точек плана эксперимента. Воспроизводимость
опытов оценивалась с использованием критерия Кохрена
при уровне значимости α = 0,05 и числе степеней свободы
f2 = 12. Расчетное значение критерия Кохрена Gрасч не превышало допустимых значений G0,05 (3,4) (0,01≤ 0,68).
После обработки данных было получено регрессионное
уравнение, описывающее влияние УФ-обеззараживания
и времени освещения во время роста, которое в кодированных переменных имеет вид:

Рис. 4. Зависимость длины ростков люпина
от времени УФ-обеззараживания
и длительности освещения
Fig. 4. Dependence of the length of lupine sprouts
on the time of UV disinfection and the duration
of illumination
Согласно поверхности (рис. 4) можно заключить,
что увеличение времени УФ-обеззараживания семян положительно сказывается на длине ростков. В то же время увеличение светового дня (досвечивание) приводит
к уменьшению длины ростков с увеличением времени
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Выводы

предварительной УФ-обработки. Этот факт может привести
к заключению о том, что досвечивание не требуется – в темноте можно достичь большей длины ростков. Такой вывод
является однобоким, так как конечной целью технологии
является получение витаминной кормовой добавки, и для
получения витаминов необходимо освещение растений
в период их роста. Освещение при проращивании зерна позволяет запустить биологические процессы в семенах, приводящие к изменению химического состава, активизации
ферментов, преобразованию сложных соединений в более
простые и легко усваиваемые формы для животных [9-11].

Экспериментально установлено, на пятые сутки проращивания наибольшая длина ростков (25 мм при 11 мм
в контрольных образцах) получена при предварительном
УФ-обеззараживании прорастающих семян люпина в течение 300 с и 4-часовом искусственном освещении фитолампой.
Таким образом, подтверждена целесообразность применения данной методики при проращивании семян люпина на витаминный корм животным.
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Аннотация. Основным условием приготовления кормов является обеспечение высокого качества готового
продукта. При этом необходимо повышать эффективность работы и долговечность кормоизмельчителя путем
оптимизации его конструктивных параметров с учётом физико-механических свойств перерабатываемого материала.
Авторами исследован технологический принцип измельчения корнеклубнеплодов. Рассмотрен процесс работы
промышленного кормоизмельчителя роторного типа при переработке свеклы и моркови. Применен метод планирования
эксперимента. Прочностные характеристики элементов измельчителя проверялись в ходе проектировочного (подбор
формы и угла заточки ножей) и проверочного расчётов на прочность (оценка прочностных характеристик ножей).
Показано влияние основных геометрических параметров рабочего органа измельчителя: наклона ножа и угла заточки
ножей – в приготовлении качественных кормов. Выявлено, что угол заточки ножей измельчителя следует рассчитывать
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в зависимости от коэффициента трения исходного материала о корпус измельчителя, вида и свойств подаваемого
материала. На основании данных, полученных в ходе лабораторного эксперимента и имитационного моделирования,
для достижения большей универсальности с кормоизмельчителем выбрана комбинированная форма режущих кромок
ножей – с прямой и зубчатой режущей кромкой измельчителя. Образцы режущих кромок в 30-кратном увеличении,
полученные с применением инструментального микроскопа ММИ-2, показали, что оптимальной формой ножа
является клин с двойным спуском.
Ключевые слова: корма, измельчитель корнеклубнеплодов, многофакторный эксперимент, оптимизация,
имитационное моделирование.
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Abstract. The main condition for feed preparation is to ensure the high quality of the finished product. At the same
time, it is necessary to increase the efficiency and durability of the feed chopper by optimizing its design parameters,
taking into account the physical and mechanical properties of the processed material. The authors studied the technological
principle of crushing root and tuber crops. The paper considers the operation of an industrial rotary feed chopper when
processing beets and carrots. The experiment planning method is applied. The strength characteristics of the grinder
elements were checked during design (selection of the shape and sharpening angle of knives) and verification
calculations for strength (assessment of the strength characteristics of knives). The authors show the influence
of the main geometric parameters of the working implement of the grinder – the knife inclination and the sharpening
angle of the knives – on the preparation of high-quality feed. It was revealed that the sharpening angle of the grinder
knives should be calculated depending on the friction coefficient of the initial material against the grinder body, as
well as the type and properties of the supplied material. Based on the data obtained during the laboratory experiment
and simulation modeling, in order to achieve greater versatility with the feed chopper, a combined shape of the cutting
edges of the knives was chosen – that with a straight and serrated cutting edge of the chopper. Samples of cutting edges
at 30x magnification, obtained using an instrumental microscope MMI-2, showed that the optimal shape of the knife
is a wedge with a double escapement.
Key words: forage, root and tuber crusher, multifactor experiment, optimization, simulation.
For citation: Zagoruiko M.G., Vasilchikov V.V., Kataev Yu.V., Mamakhay A.K. Determination of parameters of the working
implement of a root cropper. Agricultural Engineering, 2021; 3 (103): 42-48. (In Rus.). DOI: 10.26897/2687-1149-2021-3-42-48.
Введение. В современных условиях одним из путей
совершенствования производства продукции животноводства является применение рациональных схем рабочего
Zagoruiko M.G., Vasilchikov V.V., Kataev Yu.V., Mamakhay A.K.
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оборудования при приготовлении и кормлении животных
сочными кормами, которые в свою очередь служат ценным
источником обогащения рациона [1, 2].

43

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ АПК

Для решения данной задачи необходимо широко внедрять
практику использования несложных технологий и технических средств при приготовлении сочных кормов. Следует
учесть, что особая эффективность от применения данного
вида корма в рационах животных будет достигнута при условии его измельченного или запаренного вида. Внедрение,
использование машин и оборудования для приготовления
сочных кормов, позволяющих снижать энергозатраты при повышении продуктивности животных, являются важным условием для достижения экономического эффекта [1, 3-5].
К качеству и виду измельчения кормов корнеклубнеплодов предъявляются различные требования. Они
определяются видом обработки и того, каким животным
предназначены.
Зоотехническими требованиями для различных видов
животных размеры измельчения варьируются по ширине
10…30 мм и толщине 5…10 мм [6, 7].
Анализ выпускаемых промышленностью измельчителей и машин для приготовления кормов показал их невысокие эксплуатационные показатели, а именно большую
энергоёмкость и металлоёмкость.
При разработке данного типа машин необходимо
учесть и технологические особенности процесса приготовления корма. Так, измельчение и приготовление корма
за 1,5-2 ч до скармливания могут повлечь за собой порчу
этого корма.
К перерабатывающим корнеклубнеплоды машинам
предъявляются следующие зооинженерные требования [1]:
– возможность переработки широкого вида корнеклубнеплодов;
– исключение порчи корнеклубнеплодов рабочими
органами машины;
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– возможность регулирования качества подготовки
корнеклубнеплодов в зависимости от его загрязненности (мойка);
– наличие устройства для удаления механических
примесей (камнеотборник);
– доступность обслуживания рабочих органов;
– максимальные автоматизация и цифровизация поточной линии;
– достаточная производительность, обеспечивающая
необходимый технологический процесс кормления;
– обеспеченность минимального отхода в виде сока
и мезги рациональной схемой резки;
– обеспечение сохранности рабочих органов при аварийных ситуациях (предохранители);
– минимальные металлоёмкость, размеры;
– надёжность и простота в эксплуатации.
Цель исследования: повышение эффективности измельчителя корнеплодов и долговечности его элементов
путем оптимизации конструктивных параметров с учетом физико-механических свойств перерабатываемого
материала.
Материалы и методы. Основными конструктивными
параметрами измельчителя являются диаметр, шаг витка,
глубина нарезки, зазор между гребнем и корпусом шнека, угол наклона винтовой нарезки, ширина гребня [8].
Исследование технологического принципа резания
основано на изучении систематического перемещения
материала вращающимся шнеком.
Рассмотрим процесс работы измельчителя с ножами
различной конфигурации.
В статье рассматривается промышленный кормоизмельчитель роторного типа (рис. 1), на который получен
патент РФ № 2017116509 от 11.05.2017 г.

Рис. 1. Роторный измельчитель корнеклубнеплодов:
1 – станина; 2 – загрузочный бункер; 3 – корпус; 4 – отражатели; 5 – выпускные отверстия;
6 – ножевые стенки; 7 – центробежный ротор; 8 – горловина; 9 – сферический колпак;
10 – направляющие трубы; 11 – вал; 12 – электродвигатель; 13 – выгрузные ёмкости
Fig. 1. Rotary chopper of root crops:
1 – bed; 2 – loading hopper; 3 – housing; 4 – reﬂectors; 5 – outlet openings; 6 – knife walls;
7 – centrifugal rotor; 8 – neck; 9 – spherical cap; 10 – guide pipes; 11 – shaft;
12 – electric motor; 13 – discharge tanks
Принцип работы заключается в следующем.
Перед загрузкой материала необходимо запустить
электродвигатель 12 измельчителя, который задает
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центробежному ротору 7 необходимую частоту вращения. Обрабатываемый материал через загрузочный бункер 2 поступает в горловину 8. Посредством
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передачи крутящего момента валом 11 электродвигателя 12 центробежный ротор 7 через сферический колпак 9 равномерно распределяет материал по трём направляющим трубам 10.
В результате центробежной силы материал прижимается к цилиндрическому корпусу 3 и удаляется через
выгрузные отверстия 5 в направлении ножевых стенок
6 с линейной скоростью, необходимой для полного разрезания. При этом материал проникает сквозь ножевые
стенки 6, измельчается на ломтики необходимой толщины и далее через отражатели 4 поступает в выгрузные
ёмкости 13.
Результаты и обсуждение. Для определения оптимальной формы сечения ножей данного измельчителя
корнеклубнеплодов рассмотрим взаимодействие рабочего органа измельчителя с корнеклубнеплодами. На рабочий орган измельчителя (нож, резак) действуют следующие силы сопротивлений:
– направленная вниз сжимающая критическая сила
сжатия (Ркр);
– направленная вверх сила сопротивления разрушению материала под режущей кромкой (усилие резания) (Рр);
– горизонтальные силы обжатия лезвия материалом (Роб);
– направленная вверх сила сопротивления материала
сжатию (смятию) фаской лезвия (Рсж) (рис. 2).
Одними из основных параметров здесь являются усилие резания Pр и разрушающее напряжение  ð [9].
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Рис. 2. Схема взаимодействия лезвия ножа с материалом:
Зона А – зона сжатия (малой деформации);
Зона В – зона деформации
Fig. 2. Diagram of the interaction of the knife blade
with the material:
Zone A – compression zone (small deformation);
Zone B – deformation zone
Для определения оптимальной формы заточки ножей
измельчителя первоначально проведём экспериментальные исследования, в ходе которых определим силы трения между ножом измельчителя и материалом (свекла,
морковь). Экспериментальные исследования проведены на лабораторной установке, схема которой показана
на рисунке 3.

Рис. 3. Установка для исследования усилий разрушения корнеплодов:
1 – рукоятка; 2 – рама; 3 – пружина; 4 – исследуемый материал;
5 – жёстко зафиксированный нож; 6 – нож; 7 – подвижный вал;
8 – устройство регистрации; 9 – каретка самописца; 10 – передаточный механизм;
11 – противорежущая площадка; t – толщина ножа; l – длина заточки;
L – длина режущей кромки, соприкасающейся с материалом; j – угол заточки
Fig. 3. Installation for studying the destruction forces of root crops:
1 – handle; 2 – frame; 3 – spring; 4 – studied material; 5 – rigidly ﬁxed knife;
6 – knife; 7 – movable shaft; 8 – registration device; 9 – recorder carriage;
10 – transmission mechanism; 11 – anti-shearing platform; t – thickness of the knife;
l – length of sharpening; L – length of the cutting edge coming into contact with the material;
j – angle of sharpening
Zagoruiko M.G., Vasilchikov V.V., Kataev Yu.V., Mamakhay A.K.
Determination of parameters of the working implement of a root cropper

45

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ АПК

Агроинженерия. 2021. № 3 (103)

Возникающие при резке корнеклубнеплодов усилия
определяли на установке, которая состоит из рамы 2
и подвижного вала 7 с жёстко зафиксированным на нём
ножом 5 (рис. 3).
Подвижный вал имеет рукоятку 1 и пружину 3.
При воздействии на рукоятку 1 сжимается пружина 3.
Устройство регистрации 8 фиксирует деформацию пружины 3 посредством передаточного механизма 10. Замеры происходят с учетом различных углов режущего ножа
относительно противорежущей площадки 11.
В ходе испытаний исследуемый корнеплод помещается в рамку и прижимается к исследуемой поверхности
грузом.
Нормальная реакция поверхности может быть определена [1] как

Для определения теоретического угла заточки ножа
замерим толщину ножа t (м) и длину заточки l (м):

В нашем случае, когда не все геометрические параметры ножей известны, можно задаться стандартными значениям заточки ножей для резки корнеплодов
20…35° [10].
Определим усилие резания из выражения:

где h – высота положения ножа, м. Данный параметр
считывается с регистрирующего устройства (самописца
и т.п.).
Удельная сила резания –
Pðåç 

где G1 , G2 , G3 – силы тяжести частей, Н.
Силу трения корнеклубнеплода при контакте с рабочей поверхностью ножа определим из формулы:
Fïð   LK  LH  k , Н,

f 

 LK  LH  k
G1  G2  G3

3

.

kh
, Н/м,
S

6

где S – активная длина лезвия ножа, м.
Если принять, что длина заточки соответствует активной длине ножа, то выражение (5) примет вид:

2

где LH LK – начальное и конечное положение указателя на регистраторе показаний, м; k – жёсткость пружины, Н/м.
Определим коэффициент трения корнеклубнеплода
о поверхность:

5
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На основании проведенного двухфакторного эксперимента и полученной зависимости (7) строим график
отклика (рис. 4), где зависимость линейная, а за отклик
можно выбрать минимальные значения удельной силы
резания.

Specific cutting force, N/m
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ɍɝɨɥɡɚɬɨɱɤɢɧɨɠɟɣɝɪɚɞ
Angle of knife sharpening, deg

Рис. 4. Зависимость удельной силы резания от угла заточки
Fig. 4. Relationship between the speciﬁc cutting force and the sharpening angle
На основании данных, полученных в ходе лабораторного и численного экспериментов (имитационного
моделирования) (рис. 5, 6), была выбрана оптимальная
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форма ножей для кормоизмельчителя. Форма режущих кромок ножей была выбрана комбинированная:
с прямой и зубчатой режущей кромкой измельчителя
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для достижения большей универсальности с кормоизмельчителем. Образцы режущих кромок в 30-кратном
увеличении, полученные с применением инструментального микроскопа ММИ-2, представлены на рисунке 5.
Оптимальная форма ножей, представленная на рисунке 6, была выбрана на основе прочностного анализа
с применением имитационного моделирования нескольких стандартных форм режущих кромок ножей для кормоизмельчителей. Наличие зеленых зон говорит о допустимом уровне напряжений, а красных – о критических
значениях. В нашем случае наименьшие напряжения
возникали в поперечном сечении ножей зубчатой формы, так как общая площадь волнообразной формы режущей кромки ножей больше, чем у ножей с прямым лезвием. Кроме того, закруглённая форма зубьев позволяет
усилиям равномерно распределяться по всей режущей
кромке.

а
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а

б

Рис. 5. Режущая кромка
ножа измельчителя треугольной формы:
а – с прямым лезвием;
б – с зубчатым лезвием (нож обратного хода)
Fig. 5. Cutting edge of a triangular-shaped chopper knife:
a – with a straight blade;
b – with a serrated blade (reverse knife)

б

Рис. 6. Прочностной анализ режущей кромка ножа измельчителя треугольной формы МКЭ,
реализованный в программном комплексе Компас 3D V16:
а – имитационная модель режущей кромки; б – прочностной анализ методов конечных элементов
Fig. 6. Strength analysis of the cutting edge of the knife of the triangular shape chopper MKE,
implemented in the Compass 3D V16 software package:
a – imitation model of the cutting edge; b – strength analysis of ﬁnite element methods implemented in software (Kompas 3D)
Выводы
1. На основании проведённого эксперимента с применением имитационного моделирования определено, что
одним из наиболее нагруженных элементов конструкции
измельчителя является деталь «нож».

2. Оптимальным углом заточки кромок ножей является 20°.
3. Для кормоизмельчителя оптимальной является зубчатая форма режущих кромок ножей.
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Аннотация. Тенденция увеличения потребления персонализированного питания открывает перспективы
промышленного производства молока от индивидуальной коровы с сохраненными полезными компонентами, присущими
данному животному, составом по жиру, белку, лактозе и вкусом. В качестве доильной установки рассматриваются
роботы, предназначенные для индивидуального доения коров с автоматическим контролем показателей качества молока.
При этом молоко, соответствующее параметрам высокого качества, поступает в пластинчатый термоэлектрический
охладитель-нагреватель, затем – в упаковочный автомат, где разливается в тару, и далее подается в холодильный шкаф.
Выбор в качестве охлаждающего элемента термомодулей обусловлен их высоким быстродействием и возможностью
точного регулирования заданной температуры. При этом по горячей стороне термомодуля происходит нагрев воды, которая
используется для технологических нужд фермы. Исследование направлено на разработку и обоснование параметров
энергосберегающей установки с термоэлектрическими модулями для охлаждения нативного индивидуального молока
от коровы и нагревания воды в доильных роботах для производства персонализированных продуктов питания. Представлена
схема технологической линии с охлаждением молока непосредственно в процессе доения коровы. Приведены аналитические
зависимости для расчета параметров установки с термоэлектрическими модулями для охлаждения по двум вариантам:
скорости потока молока и параметрам циклической подачи разовых равных порций молока. Предлагаемая технология
и способ охлаждения молока в потоке с использованием термоэлектрических модулей в составе доильных роботов
позволяют создать новую технологию производства высококачественной молочной продукции по индивидуальным
заказам потребителей.
Ключевые слова: роботизированное доение, охладитель молока с термоэлектрическими модулями,
персонализированная молочная продукция.
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Abstract. The tendency to increase the consumption of personalized nutrition opens up new prospects for the industrial
production of milk from an individual cow with preserved useful components inherent in a speciﬁc animal species, the composition
of fat, protein, lactose, and taste. A milking installation is composed of robots for individual milking of cows with automatic
control of milk quality indicators. At the same time, milk corresponding to the parameters of high quality enters the thermoelectric
plate-type cooler – heater, then into the packing machine, where it is bottled into containers to further proceed to the refrigerator.
Thermal modules as a cooling element are chosen due to their high speed and the ability to accurately control the set temperature.
At the same time, water is heated through the hot heating system of the thermal module, which is used for the technological needs
of the farm. The work aims at developing and justifying the parameters of an energy-saving thermoelectric system for cooling
native individual milk from a cow and heating water in milking robots for the production of personalized food products. The authors
present a technological line scheme with milk cooling directly during the milking process. Analytical relationships are given
for calculating the parameters of a thermoelectric cooling system according to two options – the milk ﬂow rate and the parameters
of the cyclic supply of one-time equal portions of milk. The proposed technology and method for milk cooling in the ﬂow using
thermoelectric modules as part of milking robots makes it possible to develop a new technology for the production of high-quality
dairy products according to individual orders of consumers.
Key words: robotic milking, thermoelectric milk cooler, personalized dairy products.
For citation: Kirsanov V.V., Ivanov Yu.G., Verlikova L.N., Kravchenko V.N. Milk cooling unit based on thermoelectric
modules. Agricultural Engineering, 2021; 3 (103): 49-55. (In Rus.). DOI: 10.26897/2687-1149-2021-3-49-55.
Введение. Тенденция производства персонализированных продуктов питания открывает перспективы для
получения на фермах молока от коров с сохранением индивидуальных свойств, свежего вкуса и полезных компонентов 1 [1, 2].
В качестве доильной установки рассматриваются известные роботы, предназначенные для индивидуального
доения коров с автоматическим контролем количества
надоенного молока, содержания жира, белка и лактозы,
количества соматических клеток, температуры и электропроводности молока по долям вымени, наличия крови
в молоке 2,3 [3].
Молоко, соответствующее параметрам высокого качества, поступает для охлаждения в пластинчатый термоэлектрический охладитель-нагреватель, затем – в упаковочный автомат, где разливается в тару, и далее подается
в холодильный шкаф. Выбор в качестве охлаждающего
элемента термомодулей обусловлен их высоким быстродействием и возможностью точного регулирования температуры 4 [4-6]. При этом одновременно по горячей стороне
термомодуля происходит нагрев воды, которая используется для технологических нужд фермы. Для обеспечения
контроля безопасности и высокого качества молока предусматриваются идентификация и прослеживаемость продукта, от фермы и коровы со всеми ёё персональными
1
Hocherhitzte Milch: Ein Hoch auf die neue Milch. URL:
https://www.test.de/Hocherhitzte-Milch-Ein-Hoch- auf-die-neueMilch-1145760-1145761/ (дата обращения: 10.03.2021).
2
Робот для счастливых коров. URL: http://agrostory.com/infocentre/knowledge-lab/robot-for-happy-cows/ (дата обращения:
10.03.2021).
3
Официальный сайт компании Lely. URL: https://www.lely.
com/ru (дата обращения: 10.03.2021).
4
Официальный сайт компании Криотерм. URL: http://
kryothermtec.com/ru/ (дата обращения: 10.03.2021).
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данными (номер коровы, время и место доения, содержание жира, белка и лактозы) до прилавка магазина. Предлагаемая технология предназначена для производства высококачественного, персонализированного продукта для здорового питания человека и является опциональной, расширяющей функции существующего роботизированного
доения, предусматривающего пастеризацию и охлаждение
смешанного от разных коров молока [7, 8].
Цель исследований: разработать и обосновать параметры энергосберегающей установки с термоэлектрическими модулями для охлаждения молока и нагревания
воды в доильных роботах для производства персонализированных продуктов питания.
Материал и методы. Схема технологической линии
представлена на рисунке 1.
Молоко, выдаиваемое от коровы на роботе 1, проходит
через систему датчиков для контроля его качества в процессе доения. Посредством насоса-дозатора 3, через механический фильтр 4 молоко, соответствующее установленным показателям, через клапан 5 направляется в двухступенчатую охладительную установку 7 и 8 и далее, через
клапаны 10 и 11, – в установку 12 для розлива в тару: например, ёмкостью 1,0 л с нанесением комплекса индивидуальных показателей молока, животного и предприятия.
Последняя, неполная порция молока от каждой коровы,
и разовые надои менее двух или трех литров направляются в танк-охладитель 13 для сборного молока от всех коров.
Это молоко также разливается в тару с указанием на этикетке того, что это сборное молоко. Управляемый трехходовый кран 5, снабженный электромагнитным приводом,
направляет поток некондиционного молока от больных
коров и с отклонениями показателей от нормативных значений в отдельные ёмкости – фляги 6. Для управления технологическим процессом предусмотрены датчики потока
и температуры молока, а также контроллер.
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Рис. 1. Схема технологической линии:
1 – робот для доения; 2 – молокосборная колба; 3 – насос-дозатор; 4 – фильтр; 5, 10, 11 – управляемый трехходовой кран;
6 – отдельные ёмкости; 7 и 8 – охладительно-нагревательная установка; 9 – резервуар-термос для хранения нагретой воды;
12 – установка для розлива, упаковки и маркировки; 13 – танк-охладитель для сборного молока;
14 – холодильник для доохлаждения и хранения расфасованного молока; 15 – насос-дозатор для сборного молока
Fig. 1. Scheme of the technological line:
1 – milking robot; 2 – milk collection ﬂask; 3 – dosing pump; 4 – ﬁlter; 5, 10, 11 – controlled three-way valve;
6 – separate containers; 7 and 8 – cooling and heating unit; 9 – thermos tank for storing heated water;
12 – installation for ﬁlling, packaging and labeling; 13 – tank cooler for bulk milk;
14 – refrigerator for additional cooling and storage of packaged milk; 15 – dosing pump for bulk milk
В охладительно-нагревательной установке применены термоэлектрические модули (GM) на основе элементов Пельтье, обеспечивающие, с одной стороны, охлаждение молока, а с другой – нагрев воды, необходимой для
технологических нужд (рис. 2).
Основным требованием к работе технологической
линии является охлаждение выдаиваемого молока непосредственно в процессе доения коровы.

Процесс охлаждения выдаиваемого молока рассматривается в двух вариантах.
В первом варианте непосредственно в процессе доения
выдаиваемое молоко насосом-дозатором через охладительно-нагревательную установку 7 и 8 подается в приемную
ёмкость установки 11 для розлива, упаковки и маркировки.
Критерием управления является скорость потока выдаиваемого молока, регистрируемого соответствующим датчиком.

Рис. 2. Схема охладительно-нагревательной установки c термомодулями:
GM – термомодули; г – горячая сторона термомодуля; х – холодная сторона термомодуля
Fig. 2. Scheme of a cooling and heating installation based on thermal modules:
GM – thermal modules; г – hot side of the thermal module; x – cold side of the thermal module
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Во втором варианте выдаиваемое молоко порциями,
равными объему тары, насосом-дозатором направляется
для охлаждения в двухступенчатую установку 7 и 8 и далее – в установку 11 для розлива. При этом критерием
управления являются параметры циклического процесса
подачи разовых равных порций молока.
Результаты и обсуждение. Произведем расчет термоэлектрической системы «Охлаждение-нагревание». При этом
нагрев воды в системе будет осуществляться рекуперативно
за счет переноса теплоты от охлаждаемого объекта – молока.
Выделение теплоты Пельтье определится в соответствии с выражением [8]:
Qï  IT ,

Как известно, общий тепловой поток через произвольную поверхность теплообмена определяется интегралом
F

Q  K tdF ,

где F – поверхность теплообмена, м2; ∆t – разность температур, °C; dF – элементарная площадка теплообмена;
К – коэффициент теплопередачи, Вт/м2·°C.
Площадь поверхности одной теплообменной пластины можно выразить через площадь термоэлектрических
модулей:
n

1

где I – сила тока, А; Т – абсолютная температура спая,
°C;  – суммарный коэффициент термоэдс.
Прохождение тока вызывает выделение теплоты
по закону Джоуля во всем объеме вещества термомодуля:
Qäæ  I 2 R  I 2 l /   p S p   l /   n S n  

2
,
где R – электрическое сопротивление термоэлемента, Ом;
I – длина ветви термоэлемента, мм; σp, σn – соответственно удельные электропроводности ветвей p и n-типа, Ом/м;
Sp, Sn – площади сечения ветвей р-типа и n-типа, мм2.
Теплота, перетекающая от горячего спая к холодному
за счет теплопроводности материала термомодуля, –

9

O

f ïë  Ê ç   f òýì ,

10

i 1

где fпл – площадь одной теплообменной пластины, м2; fтэм –
площадь, занимаемая одним термомодулем, м2; n – число термомодулей, расположенных на одной пластине; Кз – коэффициент заполнения пластины термомодулями (0,6…0,8).
Для плоской многослойной стенки коэффициент теплопередачи находится из уравнения:
K

1
,
n i
1
1
  i 1 
1
i  2

11

где ξр, ξn – соответственно коэффициенты теплопроводности
ветвей p и n-типа; ∆T – разность температур между спаями, °C.
Количество теплоты Томсона:

где α1 – коэффициент теплоотдачи от охлаждаемой жидкости стенке; δi – толщина теплообменных пластин, мм;
λi – теплопроводность материала, Дж/кг·°C; α2 – коэффициент теплоотдачи от стенки к нагреваемой жидкости.
При условии стационарности теплового потока отбираемая от охлаждаемой жидкости теплота определяется
по формуле:

Q   1  2 / T ,

Q  FK tñð .

Qò  RT    p S p / l  S n  n / l  T ,

3

4

где τ1, τ2 – коэффициенты Томсона.
Коэффициент Томсона имеет положительный знак,
если градиент dα/dT > 0, и отрицательный, если dα/dT <0.
Работа термомодуля в режиме охлаждения запишется как
Q0  Qn   Qäæ / 2   QT ,

Q0  I Tx  I l /  S   T 2 S / l ,
2

6

где Тх – абсолютная температура холодного спая, °C.
Теплота, снимаемая с горячих спаев, –
Qã  Qn  Qäæ / 2  QT  lTã  I 2 l S   2S T / l  Q0  W , 7
где Тг – абсолютная температура горячего спая, °C; W – электрическая мощность, потребляемая термоэлементом, кВт·ч.
Экономичность работы термоэлектрического холодильника оценивается холодильным коэффициентом ε:
  Q0 / W   I Tx  I 2 R / 2  2 S T / l  /  I T  I 2 R  , 8

52

Определяем по известным методикам ∆tср с небольшим допущением:
tñð 

5

где Q0 – количество теплоты, поглощаемой спаем (холодопроизводительность), Вт; Qп – поглощение или выделение (в зависимости от направления тока) теплоты
Пельтье, Вт; Qдж / 2 – теплота, выделяемая в термомодуле, отнесенная к одной пластине, Вт; QТ – теплота, перетекающая от горячей пластины к холодной, Вт.
Для равных сечений термоэлемента и средних значений σ и ξ

12

tmax  tmin
,
t
ln max
tmin

13

где ∆tmax, ∆tmin – соответственно максимальная и минимальная разность температур между охлаждаемой жидкостью и стенкой термомодулей, °C.
С другой стороны, теплота Q отводится термомодулем, работающим в режиме охлаждения, поэтому
Q  Q0.

14

Подставляя соответствующие значения из уравнений (6), (11-13) в (14), получим:
1

 tmax tmin 
Fx 
 I Tx  I 2 l / S  T 2S / l . 15
n i
tmax
1
1
   i1   ln
tmin
i 2 
 1
Искомая поверхность теплообмена Fx по холодной
стороне выразится как
n 
1  t
1
I Tx  I 2 l / S   T 2 S / l    i1 i   ln max



tmin
2
i
 1
. 16
Fx 
tmax  tmin
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В выражении (16) следует опустить лишь величину
1
, поскольку конвективный теплообмен между термо2
модулем и пластиной отсутствует.
n

Величину  i можно выразить следующим об
i 1
i
разом:
i

n


i 1

i



ïë ï.ì
,

 ïë  ï.ì

17

где δпл, δп.м – соответственно толщина теплообменной
пластины и термомодуля, м; λпл, λп.м – теплопроводность материала пластины и пластина термомодуля,
Вт/кг·°C.
С учетом принятых соображений перепишем выражение (16):
  t
1 
I Tx  I 2 l / S   T 2 S / l   ïë  ï.ì  ln max
 1 ïë ï.ì  tmin .
Fx 
tmax  tmin

18

Величина «∆tср» также определится с учетом (13):
tñð 

F

f ïë

I Tã  I ã l  S   2 S T / l  qã Cã  tíã  têã  
 1 ïë ï.ì



  2  ïë  ï.ì



n

f

.

19

i 1 òýì

С другой стороны, чтобы обеспечить передачу теплоты Q = Q0 на холодной стороне, необходимо с горячей
стороны термомодулей отвести теплоту:
Qã  Q0  W0.

20

Теплота Qг отводится через поверхность Fг:
Qã   ã Tã Fã;

21

Tã  Tã  Tâ ,

22

где Тг, Тв – соответственно температура горячей стенки
термомодуля и температура охлаждающей (нагреваемой)
воды, °C.
Подставляя в формулу (21) значения соответствующих параметров Qг (7), ∆Тг (22) и выражая относительно
Fг, запишем:
Fã 

Qã
I Tã  I 2 l /  S   2 S T / l
.

 ã Tã
 ã  Tã  Tâ 

23

Теплота Qг будет отводиться потоком qг, омывающим
«горячую» сторону термомодулей, в нашем случае – потоком нагреваемой воды для технологических нужд (например, на мойку доильного робота):
Qã  Ê ã Fã tñðã  qã Cã  tíã  têã  .

24

Коэффициент теплопередачи по «горячей» стороне
запишется по аналогии с «холодной» стороной:
 1 ïë ï.ì 
Kã  


,
  2  ïë  ï.ì 

25

где α2 – коэффициент теплоотдачи от пластины нагреваемой жидкости.
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ã
 Fã tñð.


27

С учетом последнего получим систему расчетных
уравнений:
qã 

Fã 

F

26

ã
ã
, tmin
– соответственно максимальная и минигде tmax
мальная разности температур между горячей стенкой
термомодуля и нагреваемой средой.
С учетом полученных выражений (23-26) уравнение
теплового баланса для горячей стороны запишется следующим образом:

Искомое число пластин Z определяется как
Z

ã
ã
tmax
 tmin
,
ã
t
ln max
ã
tmin

I Tã  I 2 l  S   2 S T / l
;
Cã  tíã  têã 

I Tã  I 2 l  S   2 S T / l
ã
ã
 1 ïë ï.ì   tmax  tmin


ã


  2  ïë  ï.ì   ln tmax
ã

tmin


28







.

29

Аналитическую систему уравнений можно получить
и по холодной стороне, добавив к уравнению (18) уравнение для qx, полученное по аналогии с выражением (28):
Q0  qx Cx  tíx  têx .

30

Подставляя значение Q0 (6) и решая относительно qx,
окончательно получим:
qx 

I Tx  I 2 l /  S   T 2S / l
Cx  tíx  t êx 

.

31

Запишем важное для любого теплообменника соотношение расходов охлаждаемой и нагреваемой жидкоq
сти x :
qã
I Tã  I 2 l  S   T 2 S / lCã  tíã  têã 
q
. 32
i x 
2 S T 
qã
2
x
x 


Cx  tí  tê   I Tã  I l S 

l


Приведенные выше уравнения были получены для
режима работы «Напроход», когда охлаждаемое молоко
и нагреваемая вода движутся непрерывно. Вместе с тем
для доильных установок характерен режим импульсной
подачи, когда молоко из молокоприемника откачивается циклически определенными порциями. В доильном
роботе молоко, как правило, перекачивается по окончании доения коровы и проходит через предохладитель
в танк-охладитель для сборного молока. В нашем случае молоко должно быть охлаждено до определенной
температуры хранения, розлито, упаковано и помещено
в холодильную камеру на хранение перед отправкой потребителю. В этом случае глубину охлаждения можно варьировать от конечной (4°C) до промежуточной 8…10°C
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температур с последующим доохлаждением в холодильной камере.
В любом случае при работе доильного робота целесообразно рассмотреть режим циклической (порционной) подачи молока на обработку, чтобы увеличить
глубину охлаждения при постоянной мощности термоэлементов за счет дополнительного охлаждения порции
молока, оставшейся в межпластинчатом зазоре охладителя между циклами включения молочного насоса.
При этом целесообразно объем полостей охладителя (V0)
сделать равным объему регулируемой откачиваемой
порции молока (Vр). Тогда при разовом удое одной коровы (qр = 10 л) и среднем времени доения (td = 6 мин) величина среднего охлаждаемого потока молока (qxср) cоставит
10:6 = 1,67 л /мин. При циклической подаче молока на обработку равными порциями, например, по 1 л, продолжительность одного цикла охлаждения молока будет равна
tö  td Vp / Q p  6 1/ 10  0, 6 ìèí  36 ñ .

33

Это достаточно много по сравнению со временем пребывания в межпластинчатом зазоре при охлаждении «Напроход» порядка 4-5 с. За это время молоко успеет охладиться
до более низкой температуры, чем в режиме «Напроход».
Количество теплоты, отбираемое от 1 кг молока за цикл
охлаждения, можно определить по известной зависимости:
Q  ìVp cì  tí – tê ,
ì
ö

34,

где ρм – плотность молока (1,033 кг/м ), см – удельная теплоёмкость молока, 3900 Дж/кг ·°C; tн, tк – соответственно
начальная (32°C) и конечная температура молока (4…8°C).
С другой стороны, величину Qöì можно выразить через суммарную холодопроизводительность установленных термомодулей ∑qтэм с учетом коэффициента запаса (1,1…1,15):

или с учетом (34) запишем:
ìVð cì  tí – tê   ÊF tñð .

Выражая Vр и F через размеры пластин (bo, ho, lo), производя соответствующие сокращения и решая относительно τ, получим:
  ì ho cì  tí – tê  / Êtñð .

q

 1,11,15  Q ,
ì
ö

35

или с учетом выражения (34) окончательно получим:
 q òýì  1,11,15  ìVp cì  tí – tê .

36

В свою очередь, величину Vр можно выразить как сумму объемов межпластинчатых каналов охладителя:
Vð  bo ho lo nk ,

37

где bo, ho, lo – соответственно ширина, высота и длина одного канала; nk – количество каналов в охладительной секции.
С учетом (37) выражение (36) перепишется как
 q òýì  1,11,15  ì bo ho lo nk cì  tí – tê .

38

Необходимое время τ пребывания молока в охладителе можно определить из уравнения теплового баланса:
Qöì  KF tñð ,

39

41

В расчетах можно принять величину коэффициента теплопередачи «К» как для танков-охладителей (1800…2000 Вт/м2·°C). Величина среднего температурного напора в канале между молоком и термомодулем
∆tср определяется экспериментально. При этом величина
τ не должна превышать продолжительность цикла охлаждения 35-40 с. На основе данной технологии возможны
также различные варианты обработки молока для его
более длительного хранения (термизация, пастеризация)
с переключением режима работы термомодулей с охлаждения на нагревание.
Пример расчета.
По формуле (34) определяем количество теплоты, отбираемое от 1 кг молока за цикл охлаждения:
Qöì  ìVð cì  tí  tê  1033  0,001 3900  32  4 11283,6 Äæ. 42
Далее определяем суммарную установленную мощность термомодулей N (Вт) по формуле (35), учитывая,
что  q òýì  N  :

3

òýì

40

N    1,11,15  Qöì .

43

Решая относительно N с учетом подставления значений, получим:
N  1,15 112803, 6  : 36  3603, 4 Âò.

44

Зная холодопроизводительность одного модуля (например, 79 Вт), легко подсчитать общее число термомодулей n:
n  3603, 4 : 79  45.

45

Задаваясь размерами пластины, можно вычислить
вместимость (м3) одного канала и число каналов (37),
а зная геометрические размеры пластины и геометрические размеры модуля, можно рассчитать количество термомодулей на одной пластине.
Выводы
Предлагаемая технология и способ охлаждения молока в потоке с использованием термоэлектрических
модулей в составе доильных роботов позволяют создать
новую технологию производства высококачественной
молочной продукции по индивидуальным заказам потребителей.
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Аннотация. Рассмотрен опыт использования песка в качестве подстилки на животноводческом комплексе «Уланово»
Медынского района Калужской области на 2800 голов. Организация уборки навоза из проходов, поддержание достаточного
уровня песка в лежаке, его выравненность требуют комплексного подхода механизации этого процесса в соответствии
с требованиями создания комфорта в боксах. Проведён анализ эффективности применяемых машин и оборудования
по данному направлению в животноводческом комплексе. Установлено, что более надежной и эффективной при уборке
навоза с проходов оказалась самоходная машина Mensch V4500 по сравнению с прицепной цистерной Fligl модели
VFW 18 000. Средняя суточная наработка составила 17,1 моточаса, что является оптимальным для фермы на 2800 голов.
Механизированная подсыпка песка предпочтительна прицепным пескоразбрасывателем W3385, нежели самоходной моделью
Mensch М3620, хотя она более манёвренна, удобна в эксплуатации и высокопроизводительна. Но применение самоходной
модели с суточной загрузкой 5,4 моточаса является неэффективным при данном поголовье. Технология использования песка
в качестве подстилки в ЖК «Уланово» показала свою эффективность в связи с повышением продуктивности животных,
снижением заболеванием маститом, уменьшением выбытия животных по причине заболеваний конечностей. Несмотря
на указанные преимущества данная технология не нашла широкого применения в России в связи с высокой стоимостью
импортных машин и отсутствием отечественных аналогов, обеспечивающих уборку навоза и внесение песка в боксы.
Ключевые слова: беспривязное содержание КРС, животноводческий комплекс, уборка навоза, подстилка песка
в боксах, тип подстилки в боксах, эффективность машин для уборки навоза.
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Abstract. The paper describes the experience of using sand as a bedding material gained by the Ulanovo cattle-breeding
farm for 2800 heads located in the Medyn district of the Kaluga region. Removing manure from the passage, maintaining
a suﬃcient level and evenness of sand in the bed require an integrated approach to mechanization of this process in accordance
with the requirements for creating comfortable conditions in the boxes. The authors have analyzed the eﬃciency of the machines
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and equipment used in the livestock farm. It was found that the Mensch V4500 self-propelled machine was more reliable and eﬃcient
when removing manure from the aisles as compared to the Fligl trailed tanker of the VFW 18 000 model. The average daily
operating time was 17.1 hours, which is optimal for a farm with 2,800 heads. Mechanized sand bedding shall be preferably made
by the trailed W3385 gritter than the self-propelled Mensch M3620 model, although it is more maneuverable, easy to operate
and highly productive. But the use of a self-propelled model with a daily load of 5.4 hours is ineﬀective for a given livestock
population. The technology of using sand as bedding in the Ulanovo farm has shown its eﬀectiveness associated with an increase
in the productivity of animals, a decrease in mastitis cases, and a decreased disposal rate of animals due to limb diseases. Despite
these advantages, this technology has not found wide application in Russia due to the high cost of imported machines and the lack
of domestic analogues that provide manure removal and sand introduction into the boxes.
Key words: free-stall cattle keeping, livestock farms, manure cleaning, sand bedding in boxes, type of bedding in boxes,
operating eﬃciency of manure cleaning machines.
For citation: Kazantsev S.P., Soloviev M.I., Melnikov O.M. Application of sand as bedding in boxes with an
loose cattle keeping as exempliﬁed by “Ulanovo” farm. Agricultural Engineering, 2021; 3 (103): 56-62 (In Rus.). DOI:
10.26897/2687-1149-2021-3-56-62.
Введение. Производители товарного молока активно
улучшают и совершенствуют условия содержания КРС
с целью получения высоких производственных показателей на основе учета индивидуальных особенностей и сохранности животных, технологичности процессов кормления, поения, доения, уборки навоза, а также снижения
уровня стресса и травматизма, увеличения конверсии
кормов, упрощения зоотехнического и ветеринарного обслуживания [1, 2].
Задача беспривязного содержания животных в коровниках заключается в создании максимального уровня комфорта и общего состояния здоровья животных,
а именно: свободного доступа к кормам, возможности
полноценного и удобного отдыха коров в специализированных боксах [3, 4].
По информации крупнейшего поставщика доильного
оборудования Delaval 1, корова до 14 ч в сутки находится
в положении лёжа, причем здоровая лактирующая корова до 14…16 раз ложится и встает из бокса. В этой связи
удобства, связанные с переходом коровы из положения
«Стоя» в положение «Лёжа», в бокс и обратно, само пребывание в боксе должны максимально соответствовать ёё
физиологическим особенностям. Недостаток отдыха коровы в течение суток приводит к уменьшению потребления корма и, как следствие, – к снижению удоя.
Результаты сравнения различных типов подстилки боксов для отдыха животных, полученные по итогам
многочисленных исследований зарубежных специалистов (бетон, резиновые коврики, матрасы двух типов, водяной матрас, песок), показали, что наибольшее «предпочтение» коровы отдают боксам с песком и водяным
матрасам [5-7]. При использовании песка снижается
травмирование скакательных суставов, он способствует
снижению нагрузки на суставы, животные становятся
чище, бактериальная обсемененность молока не превышает 50 тыс. в 1 см3 [8, 9].
Практика использования песка в качестве подстилки
на крупных животноводческих комплексах (ЖК) показала свою эффективность, поскольку повышается продуктивность животных, снижается уровень заболевания
маститом, значительно уменьшается выбытие животных
1
Комфорт коров. URL: https://fermer.ru/ﬁles/v2/blog/212757/
komfortkorovdelaval.pdf (дата обращения: 11.04.2021).

по причинам заболеваний конечностей (травмы, бурситы, артриты и др.) [9]. Опыт применения песка апробирован в различных климатических зонах: в Новосибирской области в животноводческих комплексах
Пеньково на 5000 гол., Борково (2500 гол.), Огнева Заимка (3550 гол.), Елбань (6000 гол.); в Калужской области
в ЖК Уланово (2800 гол.), Гусево (3550 гол.), Аристово (2800 гол), Бушовке (2800 гол.), Сугоново (2800 гол.),
Богданино (2800 гол.).
Организация уборки навоза из проходов, поддержание достаточного уровня песка в лежаке, его выравненность требуют комплексного подхода механизации этого
процесса в соответствии с требованиями по созданию
комфорта в боксах. Решение об использовании песка
в боксах должно быть тщательно продумано в отношении
механизации уборки, транспортировки, хранения и дальнейшего внесения в почву продуктов жизнедеятельности
КРС. При закрытых системах транспортировки навоза
типа «Флеш-флюм» часть песка из лежаков выносится
животными в навозные проходы и смешивается с навозом
и мочой. При транспортировке он осаждается в каналах
и накопителях, и в итоге система становится нерабочей.
Промывка и чистка системы – процесс трудоемкий и затратный. В этой связи одним из условий применения песка является обеспечение его открытой транспортировки.
Цель исследований: анализ опыта использования
машин и оборудования механизации уборки навоза в коровниках, содержащих песчаную подстилку, её засыпку
и рыхление; тестирование машин для определения их
фактических показателей производительности; разработка параметров выбора требуемых машин и оборудования
для ЖК с различным поголовьем.
Материалы и методы. Осуществлен анализ каталогов выпускаемых машин и оборудования для уборки
навоза и засыпки песка в коровниках, содержащих песчаную подстилку. Проведены испытания отдельных прицепных и самоходных моделей Mench на базе ЖК «Уланово» Медынского района Калужской области. Использованы данные работы системы спутникового GPS/Глонасс
мониторинга – хронометраж.
Результаты и обсуждение. Традиционно механизированная уборка навоза из мест содержания и технологических проходов животных на животноводческих комплексах (ЖК) с беспривязным содержанием выполняется
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стационарными (дельта-скреперами) или мобильными
средствами (погрузчик или трактор, оборудованный скрепером) [10, 11]. Уборка навоза включает в себя несколько операций: очистка и перемещение в места скопления
для его дальнейшей транспортировки; транспортировка
из промежуточных мест хранения в места переработки
и обеззараживания с целью получения из навоза органического удобрения. В доильных залах, накопителях и других труднодоступных местах используют гидросмыв [12].
Весьма важно на стадии проектирования ЖК принимать во внимание климатические особенности региона.
В случаях, когда при низких температурах происходит
примерзание навоза к бетонным покрытиям, не работают
дельта-скрепера, и их приходится демонтировать, а чистку навоза осуществлять агрессивно ковшом тяжелого погрузчика: JCB560, JCB426 и им подобным.

В ЖК «Уланово» Медынского района Калужской области с поголовьем 2800 гол., использующего технологию применения песка в боксах в качестве подстилки,
проведены испытания отдельных прицепных и самоходных моделей по уборке навоза и пополнению песка.
Технология применения песка в боксах в качестве
подстилки имеет ограничения. При температурах ниже
10…12°C в коровниках песок на лежаках, как и навоз
в проходах, начинает промерзать. В этих случаях в лежаки рекомендуется подсыпать измельченную солому.
Мобильные машины по уборке, погрузке и транспортировке навоза из коровников производятся компанией
Mench и представлены тремя моделями, различающимися ёмкостью бака для сбора и транспортировки жидкого
навоза, мощностью двигателя, трансмиссией, характеристиками гидравлической системы 2 (табл. 1).

Таблица 1
Сравнительная характеристика самоходных вакуумных уборщиков навоза Mench и прицепного Fligl
Table 1
Comparative characteristics of vacuum manure cleaners – the self-propelled Mench model and trailed Fligl model

Модель
Model

Габаритные размеры
Количество
Ёмкость
Собственный
Ширина
Колесная
обслуживаемых
Dimensions
бака, л скрепера, мм база, мм
вес, кг
животных за 1 цикл
Tank
Scraper
Wheelbase, длина, мм ширина, мм высота, мм Own weight,
Number of serviced
capacity, l
mm
kg
width, mm
animals for 1 cycle
width, mm
height, mm
length, mm

V2510*

10000

2590…4200

2420

6100

2450

3100

9897

286

V3410*

13650

2590…4200

3500

7010

2450

3100

10500

390

V4500*

19550

2590…4200

4010

7600

2470

3400

11711

559

VFW 18 000**

18000

2500…4000

1540

6850

2450

3480

5850

514

Самоходный / Self-propelled.
Прицепной / Trailed.

*

**

Объектом тестирования являлась самая производительная модель Mench V4500 (рис. 1). За 18 мес. эксплуатации данная модель показала себя как надежная,
маневренная, эргономичная и производительная машина.
Рабочий цикл машины (всасывание с движением по проходам, транспортировка к местам обеззараживания, разгрузка и возвращение во двор) составляет 16-18 мин, что
достигается благодаря мощному всасывающему вакууму,
бесступенчатому гидростатическому приводу трансмиссии (2 диапазона скоростей до 16 км/ч и 32 км/ч), быстрой разгрузке продолжительностью 1,5-2 мин (запатентованная система разгрузки включает в себя герметичную сливную задвижку большого поперечного сечения,
высокопроизводительные шнеки внутри ёмкости, формирующие мощный поток навоза при разгрузке).
Регулируемый по ширине скрепер достаточно плотно
прилегает к бортикам за счет подпружиненных сочленений. Благодаря копирующей конструкции он адаптируется к различной ширине навозных проходов (от 2,59
до 4,2 м) и быстро перестраивается за счет гидравлических цилиндров при переходе в транспортное положение,
создавая оптимальный угол образования воронки для
всасывания навоза в ёмкость.
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Рис. 1. Вакуумный уборщик навоза Mench V4500
Fig. 1. Vacuum manure cleaner, model Mench V4500

2

Модель VFW 18 000 ёмкостью 18000 л компании Fligl
с таким же функционалом, но в прицепном исполнении
базируется на двухосном шасси типа Tamdem с допустимой нагрузкой на ходовую часть 21000 кг, нагрузкой
на прицепное устройство 3000 кг (рис. 2). Регулируемое
2
Каталог техники Меnsh, 2019. URL: https://menschmfg.com/
manure-vacuum.html (дата обращения: 03.04.2021).
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подпрессованное прицепное дышло с опрокидывающимся цилиндром оснащено двухконтурной пневматической
тормозной системой с ручной регулировкой. Обе тормозные оси жесткие и неповоротные. Прицеп оборудован воздушным компрессором КТМ 2300/36300 л с гидравлическим управлением, всасывающим коллектором
с 6-дюймовой всасывающей задвижкой и быстроразъёмной муфтой, разгрузочным люком 600 мм с управляемой гидравлической задвижкой. Диапазон регулируемого скрепера – от 2,5 до 4 м. В ёмкости установлены два
разгрузочных шнека для ускоренного и более полного
её опорожнения, прицеп оборудован 5-функциональным
распределительным блоком, каждая из секций – двойного действия с пультом управления. Пульт управления
удобно расположен в кабине трактора и позволяет эффективно управлять загрузкой и разгрузкой прицепа.
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и возвращаются в свою секцию, все механизированные
работы, связанные с чисткой навоза, подсыпкой песка
в лежаки или выравниванием песка, должны быть завершены.
Животноводческий комплекс «Уланово» оборудован
доильной установкой карусельного типа на 72 места.
Пропускная способность карусели составляет 450 гол.
в 1 ч, или 7,5 гол. в 1 мин. В среднем в секциях содержатся 250…330 дойных животных. Уборка навоза с проходов, рыхление песка или подсыпка песка проводятся
одновременно в двух секциях для сквозного движения
вакуумной бочки, пескоразбрасывателя или рыхлителя
песка. Следовательно, время для создания комфорта в лежаках, в зависимости от количества животных в секциях,
составляет 66-88 мин.
Параметры лежака, а именно расположение грудного
упора и «надхолочного» бруса, регулируются и соответствуют физиологическим параметрам животного (высоте в холке, весу, длине). Поэтому практически весь навоз
от животных скапливается в навозных проходах. Чистка
непосредственно самого лежака требуется в весьма редких случаях, с чем в течение 10-15 мин справляется оператор КРС при помощи скребка.
В среднем в месяц на ЖК с поголовьем 2800 гол. требуется 650 м3 песка (на 1 гол. – 10 кг/сут.). Практика показала, что подсыпку песка в лежак следует производить
один раз в три дня. Чаще этого делать не следует, так как
поток песка с поперечного транспортера трудно настроить на малую порцию внесения.
Механизировать подсыпку песка можно с помощью
самоходного погрузчика, на который навешивается ковш
с транспортёром грузоподъемностью 1300 кг (рис. 3).

Рис. 2. Прицепная вакуумная цистерна Fligl,
модель VFW 18 000
Fig. 2. Еrailed vacuum tank, Fligl model VFW 18 000
Данная модель хорошо себя зарекомендовала. Её достоинствами являются высокая мощность всасывания,
пригодность для любого жидкого субстрата включая
песок и солому, удобство технического обслуживания
и ремонта. Вместе с тем для агрегатирования потребовался мощный трактор JD7830 с надежным приводом
вала отбора мощности (мощность двигателя – 205 л.с.).
Трактор с прицепным вакуумным уборщиком имеет значительную длину, его движение возможно только вперед.
В этой связи навозные проходы должны быть сквозными через весь двор. В данном случае более маневренные
и универсальные мобильные машины имеют преимущество перед прицепными.
В поточно-групповой технологии содержания беспривязного содержания молочных коров предусмотрена
как минимум трехразовая дойка [3, 4]. В этой связи все
технологические операции: доение, кормление, зоотехнические и ветеринарные процедуры, а также работа,
связанная с организацией создания комфортных условий
содержания животных в секциях, – проводятся в строго
отведённое время со своим ритмом и тактом. За время,
в течение которого животные находятся на пути к дойке,
в накопителях и галереях, доятся на доильной установке

Рис. 3. Ковш с донным транспортером
для подсыпки песка Mench 1400
Fig. 3. Bucket with bottom conveyor
for sand ﬁlling, model Mench 1400
Погрузчику для синхронной работы в связке с машинами, выполняющими уборку навоза, требуется многократная загрузка песком. В среднем один цикл (погрузка,
движение в секцию, внесение песка в лежаки) длится
13-15 мин. С учетом его объема подсыпку можно провести в 40…45 боксах. Следовательно, чтобы засыпать
две секции вместимостью 330 гол., потребуется выполнить 15 циклов и потратить на эту работу 200 мин, что
больше отведенного лимита времени (доение 660 гол.
на карусели, рассчитанной на 72 места, осуществляется
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за 88 мин). При этом, чтобы увеличить производительность погрузчика с таким ковшом, необходимы площадки для временного складирования песка, расположенные
вблизи дворов. Поэтому вариант использования специализированного ковша с погрузчиком рекомендуется для

ферм КРС в 1000…1200 гол. при небольших перегонах
от мест складирования песка до двора.
Прицепные пескоразбрасыватели W3350, W3375,
W3380, W3385 являются более производительным классом машин (табл. 2).
Таблица 2

Сравнительная характеристика самоходных и прицепных пескоразбрасывателей Mench
Table 2
Comparative characteristics of self-propelled and trailed Mench gritters

Модель
Model

Вместимость материала
Material capacity

Количество
Максимальный
Собственный обслуживаемых
вес, кг
вес, кг
боксов за 1 цикл
Maximum
ширина, мм высота, мм
Own weight, kg Number of serviced
weight, kg
width, mm
height, mm
boxes for 1 cycle

Габаритные размеры
Dimensions

песок, м3
sand, m3

опилки, м3
sawdust, m3

длина, мм
length, mm

W3350**

5,3

7,7

5290

2140

2290

7950

3665

265

W3375**

5,7

8

5290

2140

2290

8550

3835

285

W3380**

7,7

10,7

6500

2140

2290

11550

4120

385

W3385

10

13

6500

2390

2540

15000

5170

500

M3600

*

11,5

16,7

7010

2390

2465

20430

6580

462

M3610

*

15,1

22

8230

2390

2515

29510

7260

742

M3620*

15,1

22

8230

2591

2565

29510

8490

701

**

*Самоходный / Self-propelled.
**Прицепной / Trailed.

Тестирование проводилось на самой мощной машине – W3385. Для агрегирования применялся трактор
JD6155, JD6920 и МТЗ 1221 (рис. 4). С учетом полной загрузки прицепа (15000 кг), а также наличия подъездной
дороги с твердым покрытием (бетон) от мест складирования ко дворам проблем с транспортировкой не возникало. Объема бункера модели W3385 в 10 м3 достаточно
для восполнения песком 500 боксов по 30 кг на каждый.
Полный цикл работы, включающий в себя загрузку,
транспортировку, внесение и возвращение к месту загрузки, составил 18-20 мин.

Рис. 4. Прицепной пескоразбрасыватель
Mensch W3385
Fig. 4. Trailed gritter Mensch W3385
При необходимости единоразовой подсыпки в 660 боксах целесообразно использовать модель W3380 объемом
7,7 м3, которая справится с задачей за два полных рейса (40 мин). Модели W3385 потребуется сделать 1,5 рейса.

60

Недостатками прицепных средств внесения песка являются неудобства, связанные с тем, что оператор должен
контролировать процесс внесения песка в лежаки (зона контроля находится сзади) и вести трактор одновременно (зона
контроля находится спереди). Во избежание поломки приводного карданного вала требуется большой радиус разворота, а движение назад трактора является затруднительным
и накладывает серьёзные ограничения при эксплуатации.
Поэтому для работы на данных машинах требуются более
подготовленные и опытные операторы.
Ряд самоходных машин для внесения песка
в боксы представлен тремя моделями: М3600, М3610,
М3620 (табл. 2). Ходовая часть машин имеет значительное сходство с машинами для сбора навоза V4500, V3410,
V2510 (табл. 1): мосты, коробка передач, карданные передачи, диски колес, шины идентичны и взаимозаменяемы,
что удобно для проведения дальнейшего ремонта машин.
На протяжении 18 мес. эксплуатации модель Mensch
М3620 (рис. 5) показала себя как манёвренная и удобная
в эксплуатации. В отличие от прицепных моделей машина может безопасно перемещаться задним ходом, для
чего укомплектована камерами и зеркалами заднего вида.
Выбранная модель Mensch М3620 для ЖК на 2800 гол.
оказалась высокопроизводительной. Помимо поддержания требуемого уровня песка в боксах согласно разработанному графику, машина часто использовалась на соседнем комплексе в период основной засыпки песка.
За один месяц наработка М3620 составила 162 моточаса (в среднем 5,4 моточаса в сутки), что для такой
машины является весьма низким показателем. К примеру, наработка за тот же период навозоуборочной машины Mensh V4500 составила 540 моточасов (в среднем
17,1 моточаса). Отсюда можно сделать вывод о том, что

Казанцев С.П., Соловьев М.И., Мельников О.М.
Применение песка в качестве подстилки в боксах при беспривязном содержании КРС на примере ЖК «Уланово»

Agricultural Engineering, 2021; 3 (103)

FARM MACHINERY AND TECHNOLOGIES

для нормальной загрузки пескоразбрасывателя Mensch
М3620 можно вполне увеличить обслуживаемое поголовье в два или даже в три раза.
Практика применения высокопроизводительной техники на нескольких объектах используется достаточно
широко, для чего необходимо организовать оперативную
переброску пескоразбрасывателя на специализированном
трале.

Операция по выравниванию песка в боксах выполняется три раза в сутки, сразу после чистки навоза, с помощью навешиваемого на погрузчик JCB250 специально
сконструированного орудия (рис. 6).
Задача орудия – разрушить плотно утрамбованный песок в боксе, при необходимости выровнять его
и убрать часть песка из бокса. После рыхления и выравнивания песка животные более охотно ложатся в боксы.

Рис. 5. Самоходный пескоразбрасыватель Mensch W3260

Рис. 6. Рыхлитель-выравниватель песка в работе

Fig. 5. Self-propelled gritter Mensch W3260

Fig. 6. Ripper-sand leveller in operation

Выводы
1. Применение песка в качестве подстилки, по мнению
зоотехнической и ветеринарной служб, значительно повышает комфорт и здоровье животных: в 2…2,5 раза снижаются
заболеваемость суставов и маститы, повышается потребление кормов животными и их продуктивность на 10…15%.
2. Применение песка в качестве подстилки требует
тщательного подбора средств механизации процесса сбора и транспортирования навоза в места временного хранения, а также подсыпки и рыхления песка в лежаках.
3. Опыт внедрения технологии применения песка в боксах в качестве подстилки в ЖК «Уланово»
на 2800 гол. позволил сделать следующие выводы об эффективности применения техники:

– уборка навоза с проходов значительно эффективнее и чище производится самоходной машиной Mensch
М4500 в отличие от прицепной цистерны Fligl модели VFW 18 000. Надежность также оказалась выше
у самоходной машины. Средняя суточная наработка
составила 17,1 моточаса, что оптимально для фермы
в 2800 гол.;
– по сравнению с прицепным пескоразбрасывателем W3385 самоходная модель Mensch М3620 оказалась
более манёвренной, удобной в эксплуатации и высокопроизводительной, более качественно и равномерно
распределяющей песок. Вместе с тем суточная загрузка машины составила всего 5,4 моточаса. Надежность
прицепного пескоразбрасывателя оказалась ниже самоходного.
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Аннотация. Повышение ресурса деталей почвообрабатывающей техники применением наплавочного армирования
рабочих поверхностей нашло достаточно широкое применение. Однако проведенные исследования были ориентированы
на детали, металл которых не подвергался предварительному термоупрочнению. В последние годы почти все комплектующие
рабочих органов сельхозорудий упрочняются термообработкой. Особенно это характерно для изделий импортного производства.
Исследований по армированию деталей, прошедших подобного рода обработку, недостаточно. Поэтому в задачу исследований
входило изучение свойств термоупрочненной стали 65Г после её наплавочного армирования. При проведении экспериментов
в качестве основного металла использовались листы рессор из стали 65Г с твердостью около 45 HRC. В качестве наплавочного
материала применялись электроды Т-590, предназначенные для наплавки деталей, эксплуатирующихся в абразивной среде.
Исследовались три образца: без наплавки, с наплавкой одного валика, с наплавкой двух валиков. Достоверность полученных
результатов гарантировалась большим количеством измерений. Механические свойства оценивались твердостью HRC.
В результате экспериментов установлено, что значение твердости в 44…47 HRC у листов рессор, снятых с эксплуатации, даёт
основание для их применения в качестве ремонтных материалов. При наплавке одного валика исходная твердость основного
металла остается на прежнем уровне, наплавка же двух валиков приводит к снижению HRC на 9 ед. Участок между валиками
характеризуется наличием трёх зон. Наличие армирующих валиков на поверхности термообработанной стали 65Г обеспечивает
увеличение ёё служебных свойств за счет их высокой твердости, уменьшения пути контактирования абразивной частицы
с рабочей поверхностью и образования между валиками «псевдосжиженного» слоя перемещающейся абразивной среды.
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твердые сплавы.
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Abstract. Increasing the service life of soil-cultivating equipment parts by the use of surfacing reinforcement of working
surfaces has found a fairly wide application. However, the studies carried out on this problem were focused on parts, the metal
of which had not been subjected to preliminary heat hardening. Meanwhile, in recent years, the components of the working
tools of agricultural implements are almost completely hardened by heat treatment. This is especially true for imported products.
Information on the reinforcement of parts that have undergone this kind of processing is extremely scarce, and sometimes
contradictory. Therefore, the research task was to study the properties of heat-strengthened steel 65G after its surface reinforcement.
During the experiments, as the base metal, use was made of spring sheets made of 65G steel with a hardness of about 45 HRC.
T-590 electrodes were used as the surfacing material, intended for surfacing of parts operated in an abrasive environment.
The reliability of the results obtained was guaranteed by a large number of measurements. Mechanical properties were evaluated
by HRC hardness. As a result of experiments, it was found that the hardness value of 44…47 HRC for leaf springs taken out
of service makes them suitable for use as repair materials. When surfacing one roller, the initial hardness of the base metal remains
at the same level; surfacing two rollers leads to a decrease in HRC by 9 units. Three zones are distinguished in the area between
the rollers. The use of reinforcing rollers on the surface of heat-treated steel 65G increases its service properties due to their high
hardness, a decreased contact path of the abrasive particle with the working surface and forms a “ﬂuidized” layer of a moving
abrasive medium between the rollers.
Key words: mechanical properties; hardness; thermal hardening; steel 65G; surfacing reinforcement; hard alloys.
For citation: Mikhalchenkov A.M., Ulyanova N.D., Feskov S.A., Gutsan A.A. Mechanical properties of heat-strengthened
steel 65G surface-reinforced with hard-alloy surfacing. Agricultural Engineering, 2021; 3 (103): 63-68 (In Rus.). DOI:
10.26897/2687-1149-2021-3-63-68.
Введение. Армирование путем формирования наплавкой на рабочей поверхности деталей валиков с определенным шагом нашло применение при упрочении
и восстановлении ряда деталей сельскохозяйственных
орудий [1, 2]. Данный способ был широко апробирован
применительно к углеродистым сталям без термоупрочнения [3] как в лабораторных, так и в полевых условиях [4, 5], поэтому его особенности изучены достаточно
полно. Применение же наплавочного армирования для
повышения служебных свойств сталей, прошедших термоупрочнение, требует проведения отдельных исследований, особенно если армирующие валики формировались
наплавкой электродами, предназначенными для получения металла с высокими твердостью и абразивной износостойкостью.
Цель исследований: изучение влияния наплавки
твердых армирующих валиков на поверхность термоупрочненной стали 65Г на изменение твердости области
технологических воздействий. (В данном случае твердость может являться комплексной оценкой механических свойств.)
Материал и методы. В качестве электродных материалов для наплавки применялись электроды Т-590,
которые обеспечивают твердость металла валика около
61 HRC и в структуре которых присутствуют включения
карбоборидов.
Наплавка проводилась электродами диаметром
4 мм с силой сварочного тока 200…220 А на термоупрочненные образцы из стали 60С2, представляющие собой прямоугольные пластины толщиной
12 мм (рис. 1б). Термоупрочнение заключалось
в закалке в масле и последующем среднем отпуске.
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Темплеты со сформированными валиками продемонстрированы на рисунках 2а' и 2б'.
Таким образом, исследовались три образца: без наплавки, с наплавкой одного валика, с наплавкой двух валиков.
Для удобства измерений поверхность валиков фрезеровалась на глубину 0,2 мм.
Эксперименты проводились в три этапа: первый
этап – определение твердости пластины в исходном состоянии (рис. 1а, б); второй этап – определение твердости в поперечном сечении образца с одним валиком (рис. 2а, б, а', б'); третий этап – контроль твердости
на образце с двумя валиками (имитация армированной
поверхности).
Места измерений определялись пересечением сечений, обозначенных цифрами и буквами (рис. 1а, 2а, б).
Достоверность результатов гарантируется большим
количеством измерений: от 35 до 77 отпечатков. Представляемые графические зависимости вычислялись как
средние значения из всего объема данных.
Результаты и обсуждение. Наличие 35 отпечатков,
нанесенных на поверхность опытного образца при отсутствии наплавки, позволило провести их статическую
обработку. В результате удалось установить, что максимальные и минимальные HRC находятся несколько
ниже твердости стали 65Г, прошедшей закалку со средним отпуском. Причиной установленного явилось использование для изготовления опытных образцов стали
листов рессор, утративших свою жесткость в процессе
эксплуатации. (Из источников известно применение
вторичных материалов при восстановлении деталей машин [6, 7].)
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Рис. 1. Схема измерений твердости (а) и опытный образец (б)
Fig. 1. Hardness measurement scheme (a) and prototype (b)
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б
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Рис. 2. Схема измерений HRC армированных образцов одним валиком (а)
и двумя валиками (б); опытный образец с одним валиком (а') и с двумя валиками (б')
Fig. 2. Scheme of HRC measurements of reinforced samples:
with one roller (a), two rollers (b) and prototypes; with one roller (а'), with two rollers (b')
Результаты исследований показали следующее:
– твердость находится в пределах 44…47 HRC, что указывает на возможность применения отработавших ресурс
листов рессор в качестве износостойких материалов (рис. 3);

– разброс значений HRC невелик, и это подтверждается малым значением коэффициента вариации (V = 2%), свидетельствующим о стабильности термоупрочнения;
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– распределение твердости не подчиняется нормальному закону и носит экспоненциальный характер;
– наиболее вероятны (Pi = 17%) максимальные значения HRC, также подтверждающие рациональность
использования отработавших листов рессор в качестве
абразивостойких ремонтных материалов.

Рекомендуемая рядом исследователей [8, 9] величина
твердости должна составлять около 53 HRC. Поэтому проведение упрочняющего наплавочного армирования в этом
случае является необходимой мерой для обеспечения износостойкости рабочих поверхностей деталей, эксплуатирующихся в среде с присутствием абразивных частиц.
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Рис. 3. Гистограмма распределения твердости образца без технологических воздействий
Fig. 3. Histogram of the sample hardness distribution without technological inﬂuences
структурно-деформационными процессами. Следует полагать, что на данном участке будут присутствовать разрушения на структурном уровне (межзёренные разрушения).
Причиной образования межкристаллитных микротрещин являются растягивающие напряжения, возникающие
при кристаллизации наплавленного металла и зоны термического влияния, когда основной металл остается твердым. HRC наплавленного металла равна твердости, оговоренной нормативными документами на электрод Т-590,
и составляет 60…62 HRC (рис. 4). Незначительную неравномерность твердости валика следует отнести к некоторой
структурной разнородности и погрешности измерений.

Эпюры распределения твердости в поперечном сечении экспериментальных образцов с присутствием валиков носят «классический характер» по своей форме для
подобного рода наплавок [9, 10]. В то же время они имеют некоторую специфику.
Изменение HRC по ширине образца с одним валиком (рис. 4) образует три участка: первый – область основного металла, второй – зона термического влияния, третий –
металл валика. Наплавка фактически не влияет на твердость
исходных образцов, которая составляет около 45 HRC.
Зона термического влияния характеризуется резким падением твердости относительно как основного металла, так и металла валика, обусловленным
+5& 
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Рис. 4. Эпюра значений твердости в поперечном сечении образца с одним валиком:
1 – основной металл; 2 – зона термического влияния; 3 – металл валика
Fig. 4. Plot the values of hardness in the cross section of the sample with one roller:
1 – base metal; 2 – heat aﬀected zone; 3 – roller metal
По своей форме эпюра HRC для образцов с двумя армирующими валиками фактически не отличается от рассмотренной выше, однако она имеет ряд особенностей (рис. 5).
После проведения наплавки твердость основного металла снижается до 37…42 HRC, что ниже показателей
у образцов без наплавки на 9…4 ед. Безусловно, это является отрицательным моментом, так как снижение твердости
влечет за собой уменьшение абразивной износостойкости.
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В то же время присутствие твердых валиков нивелирует
падение HRC. Кроме того, уменьшение пути контактирования абразивных частиц с рабочей поверхностью и образование псевдосжиженного слоя на обратном обрезе валика
будут способствовать снижению их влияния на процесс износа [11]. Такое падение твердости обусловлено более высокой продолжительностью процесса охлаждения образца,
чем при наплавке одного валика (отжигающий эффект).
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Рис. 5. Эпюра значений твердости в поперечном сечении образца с двумя армирующими валиками:
1 – основной металл; 2 – зона термического влияния «Основной металл образца-металл валика»;
3 – металл валика; 4 – зона термического влияния «Шов металл валика-основной металл промежуточной области»;
5 – металл промежуточной области
Fig. 5. Plot the hardness values in the cross section of the sample with two reinforcing rollers:
1 – base metal; 2 – zone of thermal inﬂuence of the “basic pattern metal – roller metal”; 3 – metal roller;
4 – heat aﬀected zone “roller metal seam – primary metal staging area”; 5 – intermediate zone metal
Выводы

Снижение твердости в зоне термического влияния
по отношению к основному металлу составляет 4 HRC
против 10 HRC для образцов с одним валиком, что обусловлено более высоким значением степени переохлаждения при кристаллизации в условиях наплавки двух валиков. В свою очередь, разность между твердостью валика
и зоны термического влияния составляет соответственно
26 HRC и 29 HRC для образцов с одним и двумя валиками.
Промежуточный участок между валиками представлен тремя зонами: двумя областями – зоны термического
влияния «Валик – основной металл промежуточной области»; областью 5 – основной металл промежуточной области. При этом промежуточная область имеет твердость
44 HRC, что укладывается в диапазон значений, полученных на образцах в исходном состоянии.
Наличие «провалов» в области 5 также объясняется
микроразрушениями и изменением структуры. Небольшая ширина (5…8 мм) зоны падения HRC не является
причиной, отрицательно сказывающейся на величине абразивной износостойкости. Кроме того, увеличив
расстояние между валиками согласно [3] до 30…40 мм,
можно избежать падения HRC.

1. Наличие твердости 44…47 HRC у листов рессор,
снятых с эксплуатации, указывает на возможность их
применения в качестве ремонтных материалов при условии проведения дополнительного упрочнения наплавочным армированием электродами, обеспечивающими
твердость металла валика около 60…62 HRC.
2. Наплавка одного валика на термоупрочненную сталь
65Г не сказывается на величине исходной твердости основного металла и на твердости наплавленного металла.
3. Наплавка двух армирующих валиков отрицательно
сказывается на твердости основного металла, когда происходит снижение HRC на 9 ед. Промежуточный участок характеризуется наличием трех зон (две из них – зона термического влияния, одна зона – область основного металла).
4. Применение наплавочного армирования при упрочнении
термобработанной стали 65Г обеспечивает увеличение ёё служебных свойств за счет высокой твердости металла валиков,
уменьшения пути контактирования абразивной частицы с рабочей поверхностью и образования между валиками «псевдосжиженного» слоя, перемещающейся абразивной среды.
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Аннотация. В статье обоснованы безопасные режимы и методика расчёта двухстадийной технологии сушки
с частичной рециркуляцией зерна, при которой зерно недосушивают в зерносушилке на 2…3% до кондиционной влажности,
а горячее зерно охлаждают активным вентилированием наружным воздухом, досушивая при этом до кондиционной влажности.
Безопасный режим двухстадийной сушки в С-40 предусматривает частичную рециркуляцию зерна с влагосъёмом, близким
к нормативному, и влажностью рециркулирующей смеси не более 18%. Рассчитанный из этого условия коэффициент
рециркуляции используется для определения температуры рециркулирующей смеси зерна с учётом реверсивной составляющей
в шахтной сушилке. Минимизация коэффициента рециркуляции позволяет выдержать допустимую неравномерность
по сушке и минимальную трещиноватость. Расчёт процесса рециркуляционной сушки проведён по стандартной методике,
но с уточнёнными значениями влагосъёма и температуры смеси зерна. Проведены хозяйственные испытания сушилки С-40
по двухстадийной технологии на зерне кукурузы. Экспериментально установлено, что сушилка С-40 с коэффициентом
рециркуляции, равным 2, и влагосъёмом за цикл 4% при сушке зерна кукурузы с влажностью от 23,5 до 15,6%, при температуре
агента сушки 95°C обеспечивает пропускную способность 10 т/ч (без охлаждения). Охлаждение осуществлялось
на складе. Существенных изменений качества высушенного и охлажденного зерна не установлено: содержание крахмала
и трещиноватости практически не изменилось, неравномерность высушенных семян не превысила исходные требования.
Экспериментально установлена целесообразность перевода прямоточной сушилки С-40 на рециркуляционный способ.
Ключевые слова: сушка, зерно кукурузы, рециркуляция, двухстадийная технология, расчёты.
Формат цитирования: Загоруйко М.Г., Павлов С.А. Использование сушилки С-40 при двухстадийной сушке
зерна кукурузы // Агроинженерия. 2021. № 3 (103). С. 69-73. DOI: 10.26897/2687-1149-2021-3-69-73.
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USE OF THE S-40 DRYER IN TWO-STAGE DRYING OF CORN GRAIN
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Abstract. The paper provides rationale for safe modes and methods for calculating a two-stage drying technology with
partial recirculation of grain, in which the grain is under-dried by 2…3% to the standard humidity in a grain dryer, and the hot grain
is cooled by active ventilation with outside air, while drying it to the standard humidity. The safe mode of two-stage drying in S-40
provides for partial recirculation of grain with moisture removal close to the standard, and the moisture content of the recirculated
mixture not exceeding 18%. The recirculation coeﬃcient calculated based on this condition is used to determine the temperature
of the recirculating grain mixture, taking into account the reversible component in the shaft dryer. The minimized recirculation
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ratio provides for the permissible unevenness in drying and minimal fracturing. The recirculation drying process was analyzed
according to the standard method, but with the adjusted values of moisture removal and temperature of the grain mixture. Economic
tests of the S-40 dryer were carried out using a two-stage technology on corn grain. It has been experimentally established that
the S-40 dryer with a recirculation coeﬃcient of 2 and a moisture pick-up of 4% per cycle when drying corn grain with a moisture
content of 23.5 to 15.6%, at a drying agent temperature of 95°C, provides a throughput of 10 t/h (without refrigeration). Cooling
was carried out in the warehouse. No signiﬁcant changes in the quality of dried and cooled grain have been established: the starch
content and fracturing practically did not change; the unevenness of the dried seeds did not exceed the original requirements.
The expediency of using the S-40 direct-ﬂow dryer in the recirculation mode has been experimentally established.
Key words: drying, corn grain, recycling, two-stage technology, calculations.
For citation: Zagoruiko M.G., Pavlov S.A. Use of the S-40 dryer in two-stage drying of corn grain. Agricultural Engineering,
2021; 3 (103): 69-73 (In Rus.). DOI: 10.26897/2687-1149-2021-3-69-73.
Введение. При двухстадийной сушке зерно, недосушенное в зерносушилке на 2…3% до кондиционной влажности,
охлаждают на складе активным вентилированием наружным воздухом и досушкой до кондиции. Для повышения
эффективности сушки зерна используют рециркуляционные сушилки. При рециркуляционном способе в потоке высушивают сравнительно небольшую часть зерна, а большая
часть направляется на рециркуляцию, при которой зерно
периодически отлеживают. Рециркуляцию, как правило, используют в сушилках системы заготовок для сушки партий
зерна с различной исходной влажностью. Установлено, что
исходя из условия снижения энергозатрат, сохранения технологических и семенных качеств влажность смеси в сушилке должна составлять не выше 18% 1.
Циклы нагрева, отлёжки, охлаждения многократно
повторяют 2,3 [1-4]. При такой сушке зерна теплота передается зерну конвективным путем и перераспределяется
в результате кондуктивного теплообмена между сухим
нагретым и влажным холодным зерном. Рециркуляционный способ сушки развивается в двух направлениях: разработка новых сушилок и перевод прямоточных сушилок
на рециркуляцию 4 [5-7].
Опыт эксплуатации рециркуляционных сушилок показал, что они имеют некоторые недостатки по сравнению
с прямоточными сушилками: непроизводительную потерю
теплоты в шахте промежуточного охлаждения, повышенную неравномерность и травматизм высушенного зерна.
При рециркуляции влагосъём за цикл составляет
∆W ≤ 1,0…1,5%, а частота рециркуляции – n > 5…10, что
вызывает повышенную неравномерность сушки. Очевидно, что чем ниже величина n, тем меньшая часть зерна
отвлекается на рециркуляцию и тем ниже неравномерность высушенного зерна по влажности и травматизму.
Следовательно, влагосъём за цикл целесообразно поддерживать нормативным.
При сушке семян и зерна в потоке влагосъём ограничен: ∆W = 4…6%. При необходимости большего влагосъёма делают отлёжку для сохранения семенных и продовольственных качеств, что исключает поточную сушку.
Малин Н.И. Технология хранения зерна. М.: Колос, 2005. 280 с.
Анатазович В.И. Сушка пищевых продуктов: Справочное
пособие. М.: ДеЛи, 2000. С. 15-17.
3
Комышняк Л.Д., Журавлев А.П., Реверс Н.Г. Эксплуатация
рециркуляционных сушилок. М.: Агропромиздат, 1986. 232 с.
4
Шаршунов В.А., Рукшан Л.В. Сушка и хранение зерна.
Минск: Мисанта, 2010. 111 с.
1

2
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Рециркуляционная сушка в сельском хозяйстве находит ограниченное применение. Необходимо предложить
способ, предусматривающий лишь частичную рециркуляцию, что меньше скажется на неравномерности сушки
и травматизме зерна.
Цель исследований: разработка безопасных режимов
сушки и методики расчёта процесса сушки с частичной
рециркуляцией зерна.
Материал и методы. Способ сушки с частичной рециркуляцией зерна был проведен на зерносушилке С-40
в ООО «Рейнгольд» Орловской области. Зерно влажностью 23% высушивалось до конечной влажности 15,6%
без охлаждения в сушилке, затем охлаждалось на складе при вентилировании наружным воздухом. Каждые
15 мин замерялись влажность и температура исходного
и высушенного зерна, температура и влажность свежего
и отходящего агента сушки. Каждые 30 мин замерялись
расходы влажного зерна, смеси и природного газа. Для
определения указанных параметров использовался измерительный комплекс «Терем-4». Из высушенного зерна
отбирались навески на неравномерность сушки и трещиноватость.
Работа сушилки осуществлялась следующим образом (рис.). Влажное зерно 14 загружалось первым
потоком нории 9 в сушилку, заполняя охладительную
3, сушильную 2 камеры и надсушильный бункер 1; запускался вентилятор 10, разжигалась топка 4 и высушивалась первая партия зерна посредством циркуляции через камеры сушилки и норию 9. Затем сушилка
переводилась на рециркуляцию, подавалось влажное 14
зерно и выводилось высушенное 15. Агент сушки (подогретый воздух) готовился в топке 4, нагнетался в сушильную и охладительную камеры. Расходы влажного
зерна и смеси устанавливались посредством привода
5 и задвижкой 7. Процесс контролировался влагомерами 11 и 12, поддерживая влагосодержание высушенного зерна неизменным. Отсечение рециркулирующего
зерна производилось задвижкой 7 путем сброса зерна
в норию 8.
Результаты и обсуждение. Расчёт параметров процесса и сушилки при частичной рециркуляции зерна
по двухстадийной технологии проводился в такой последовательности. Уточнялся влагосъём за проход, определялись коэффициент рециркуляции n, расчётная и фактическая температура смеси зерна. Затем определялись
длительность сушки, расходы нагрева влажного и рециркулирующего зерна.
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сушки, то есть его фактическая температура θф будет
на величину ∆θ ниже [8]:
ф  см – ∆.

5

Учёт реверсивного фактора позволит интенсифицировать
процесс и уточнить методику расчёта длительности сушки.
Для расчёта длительности сушки в слое зернистых материалов широкое применение нашла формула А.В. Лыкова 5:
U  r  H
,
  f  t  ñð   hi



Рис. Схема сушилки С-40:
1 – бункер; 2 – сушильная камера; 3 – охладительная камера;
4 – топка; 5 – привод; 6 – приводной вал; 7 – задвижка;
8, 9 – нория; 10 – вентилятор; 11, 12, 13 – влагомер;
14 – влажное зерно; 15 – высушенное зерно

6

где ∆U – влагосъём, кг вл/кг сух. мат.; ∆U = U1 – U2; U1,
U2 – влагосодержание влажного и высушенного зерна,
кг вл/кг сух. мат.; r – удельная теплота испарения влаги, кДж/кг; H – высота слоя зерна и пограничного слоя
hi = (2…3dэ), где dэ – эквивалентный диаметр зерновки,
м; α – коэффициент теплоотдачи, Вт/м2·°C; f – удельная
поверхность частиц материала, м2/кг; t – температура
агента сушки, °C; θср – средняя температура материала,
°C; η – доля теплоты на испарение влаги.
Величину η рассчитывают по выражению:


U  r
,
U  r   ô  1  c

7

Fig. Diagram of the S-40 dryer:
1 – hopper; 2 – drying chamber; 3 – cooling chamber;
4 – top; 5 – drive; 6 – drive shaft; 7 – gate valve; 8, 9 – noria;
10 – fan-torus; 11, 12, 13 – moisture meter; 14 – wet grain;
15 – dried grain

где c – теплоёмкость зерна, кДж/кг·°C.
Для нашего случая выражение (6) можно записать в виде:

Коэффициент рециркуляции n можно рассчитать
по формуле [2]:

где U1, Uк – влагосодержание исходного и конечного зерна, кг вл/кг сух. мат.
Пропускная способность сушилки по влажному зерну
определится из выражения:

n

W1  Wð
W

,

1

где W1, Wр – влажность исходного и рециркулирующего
зерна, %; ∆W – влагосъём за цикл, %.
В случае двухстадийной сушки, когда из зерносушилки
выходит нагретое до конечной температуры зерно, а охлаждение осуществляют вне её, Wр = Wк (где Wк – конечная
влажность зерна, %), выражение (1) можно записать как
W  Wê
.
n 1
W

2

Влажность смеси зерна в сушилке определяется следующим выражением:
Wñì 

W1  n  Wê
.
n 1

3

Температуру смеси зерна θсм можно определить
из уравнения:
ñì 

1  n  ê
, °C,
n 1

4

где θ1, θк – начальная и конечная температура зерна, °C.
Сушилка С-40 является шахтной с коробами, в ней
реверсивный фактор сушки: зерно попеременно подвергается воздействию свежего и отработавшего агентов
Zagoruiko M.G., Pavlov S.A.
Use of the S-40 dryer in two-stage drying of corn grain

c 

U1  U ê  r  H

  f  t  ô   hi

Ï

,

Gc
,
c

8

9

где Gс – вместимость сушильной камеры, т.
Пропускная способность по смеси, т:
Пс  П · n,

10

где n – коэффициент рециркуляции.
При высушивании зерна влагосъём за проход выбирался близким к нормативному при поточной сушке,
но при этом влажность смеси Wсм ≤ 18%. По рассчитанной
величине коэффициента рециркуляции определялась температура смеси (рециркулирующего зерна) θсм и уточнялась
ёё фактическая величина θф = θсм – ∆θ, где ∆θ = 1,5…2,0°C.
В формулу А.В. Лыкова для расчёта длительности сушки подставлялся фактический влагосъём ∆U0 = U1 – U2, где
U1, U2 – влагосодержание исходного и высушенного зерна,
а средняя температура зерна принималась равной θф.
Значения параметров α, f, входящих в формулу А.В. Лыкова, вычислялись по скоростному режиму продувки и физико-механическим свойствам зерна, величина η рассчитывалась по влагосъёму и нагреву зерна за процесс сушки.
Основные показатели работы сушилки приведены
в таблице.
5

Лыков А.В. Теория сушки. М.: Энергия, 1969. 472 с.
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Таблица
Основные показатели сушки зерна кукурузы
Table
Main indicators of corn grain drying
Показатель
Indicator

Величина показателя / Value of the indicator
1-й фон / 1st background

2-й фон / 2st background

Производительность, т/ч / Capacity, t/h

21,1

18,3

Расход рециркулирующего зерна, т/ч
Recirculating grain consumption, t/h

8,0

7,2

Коэффициент рециркуляции / Recycling rate

0,33

0,42

Расход газа, м3/ч / Gas consumption, m3/h

228

265

Расход агента сушки, тыс. м3/ч
Drying agent consumption, thousand m3/h

80

82

Влажность зерна, % / Grain moisture content, %:
– начального / initial
– высушенного / dried
– смеси / mixtures

23,5
15,6
21,5

23,0
14,0
20,4

Плановый коэффициент / Estimated ratio

1,15

1,31

Нормативный влагосъём, % / Standard water intake, %

6

6

Температура агента сушки, °C
The temperature of drying agent, °C

95

94

10
52

11
53

+ 1,1
– 1,0

+ 1,2
– 0,8

7
9

10
12

3560

3645

Температура зерна, °C / Grain temperature, °C:
– до сушки / before drying
– после сушки / after drying
Неравномерность сушки, % / Uneven drying, %
Трещиноватость, % / Fracturing, %:
– до сушки / before drying
– после сушки / after drying
Удельные затраты тепла, кДж/кг исп. влаги
Specific heat consumption, kJ/ kg of the used water

Установлено, что сушка с n = 2; ∆W = 4% зерна кукурузы в С-40 с исходной влажностью 23,5%
до конечной влажности 15,6% при температуре агента сушки ~ 95°C обеспечивает пропускную способность в 10 т/ч (без охлаждения, которое производилось
на складе).
Существенные изменения качества высушенного
и охлажденного зерна не установлены: содержание крахмала и трещиноватости практически не изменилось, неравномерность высушенных семян не превысила исходные требования.
Таким образом, при переводе прямоточной сушилки
С-40 на рециркуляционный способ, при котором за проход реализуется допустимый влагосъём, технико-экономические показатели сушилки соответствуют показателям
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лучших рециркуляционных сушилок. При этом нормативная трещиноватость не превышена.
Выводы
1. Безопасный режим двухстадийной сушки сушилки
С-40 предусматривает частичную рециркуляцию зерна
с влагосъёмом, близким к нормативному, но влажность
рециркулирующей смеси не должна превышать 18%.
2. Минимизация коэффициента рециркуляции позволяет выдержать допустимую неравномерность по сушке
и минимальную трещиноватость.
3. Расчёт процесса рециркуляционной сушки следует
проводить по стандартной методике, но с уточненными
значениями влагосъёма и температуры смеси зерна.

Agricultural Engineering, 2021; 3 (103)

POWER SUPPLY AND AUTOMATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION

Библиографический список

References

1. Пермяков В.Н., Масалимов И.Ж., Ганеев И.Р. и др.
Поточная технология сушки зерна кукурузы // Техника
и оборудование для села. 2010. № 1. С. 16-17.
2. Сорочинский В.Ф. Сравнительная оценка технологий конвективной сушки зерна // Комбикорма. 1999. № 4.
С. 18-20.
3. Shen L., Gao M., Zhu Y. et al. Microwave drying of germinated brown rice: Correlation of drying characteristics with the ﬁnal quality. Innovative Food Science and Emerging Technologies, 2021; 70: 102673. DOI:
10.1016/j.ifset.2021.102673.
4. Sousa T.L., Sousa K.A., Santos D.C. et al. Bioingredient produced with fermentation of corn bran and «Cerrado»
cashew byproduct using Rhizopus oligosporus and forced-air
oven drying: Mathematical modeling and evaluation of quality parameters. Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre,
2021; 26: 100262. DOI: 10.1016/j.bcdf.2021.100262.
5. Charmongkolpradit S., Somboon T., Phatchana R. et al.
Inﬂuence of drying temperature on anthocyanin and moisture contents in purple waxy corn kernel using a tunnel dryer. Case Studies in Thermal Engineering, 2021; 25: 100886.
DOI: 10.1016/j.csite.2021.100886.
6. Li B., Zeng Z., Zhang X. et al. Study on the variable-temperature drying process of corn drying in an industrial corn-drying system equipped with a self-adaptive control heat exchanger. Applied Sciences (Switzerland), 2021;
11 (6): 2772. DOI: 10.3390/app11062772.
7. Анатазевич В.И., Шульдинер Ю.Ф. Способы реконструкции шахтных зерносушилок с переводом их
на сушку с рециркуляцией зерна // Экспресс-информация. Серия «Элеваторная промышленность». М.: ЦНИИТЭИ Минзага СССР, 1988. Вып. 9. 16 с.
8. Елизаров В.П., Павлов С.А., Марин Р.А. и др. Сушка зерна с переменным теплоподводом в колонковой зерносушилке // Тракторы и сельхозмашины. 2015. № 12.
С. 24-25.

1. Permyakov V.N., Masalimov I.Zh., Ganeev I.R. et al.
Potochnaya tekhnologiya sushki zerna kukuruzy [Flow technology of drying corn grain]. Tekhnika i oborudovaniye dlya
sela, 2010; 1: 16-17. (In Rus.)
2. Sorochinsky V.F. Sravnitel’naya otsenka tekhnologiy
konvektivnoy sushki zerna [Comparative evaluation of technologies for convective drying of grain]. Kombikorma, 1999;
4: 18-20. (In Rus.)
3. Shen L., Gao M., Zhu Y. et al. Microwave drying of germinated brown rice: Correlation of drying characteristics with the ﬁnal quality. Innovative Food Science and Emerging Technologies, 2021; 70: 102673. DOI:
10.1016/j.ifset.2021.102673.
4. Sousa T.L., Sousa K.A., Santos D.C. et al. Bioingredient produced with fermentation of corn bran and «Cerrado»
cashew byproduct using Rhizopus oligosporus and forced-air
oven drying: Mathematical modeling and evaluation of quality parameters. Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre,
2021; 26: 100262. DOI: 10.1016/j.bcdf.2021.100262.
5. Charmongkolpradit S., Somboon T., Phatchana R. et al.
Inﬂuence of drying temperature on anthocyanin and moisture contents in purple waxy corn kernel using a tunnel dryer. Case Studies in Thermal Engineering, 2021; 25: 100886.
DOI: 10.1016/j.csite.2021.100886.
6. Li B., Zeng Z., Zhang X. et al. Study on the variable-temperature drying process of corn drying in an industrial corn-drying system equipped with a self-adaptive control heat exchanger. Applied Sciences (Switzerland), 2021;
11 (6): 2772. DOI: 10.3390/app11062772.
7. Anatasevich V.I., Shuldiner Yu.F. Sposoby rekonstruktsii shakhtnykh zernosushilok s perevodom ikh na sushku s
retsirkulyatsiyey zerna [Methods of reconstruction of mine
grain dryers with their transfer to drying with grain recirculation]. Ekspress-informatsiya. “Elevatornaya promyshlennost’” series. Moscow: TSNIITEI Ministry of Agriculture
of the USSR, 1988; 9:16. (In Rus.)
8. Elizarov V.P., Pavlov S.A., Marine R.A. et al. Sushka zerna s peremennym teplopodvodom v kolonkovoy zernosushilke [Grain drying with variable heat supply
in a column-type dryer]. Traktory i sel’khozmashiny, 2015;
12: 24-25. (In Rus.)

Критерии авторства

Contribution

Загоруйко М.Г., Павлов С.А. выполнили теоретические исследования, на основании полученных результатов провели
эксперимент и подготовили рукопись. Загоруйко М.Г., Павлов С.А. имеют на статью авторские права и несут ответственность за плагиат.

M.G. Zagoruiko, S.A. Pavlov performed theoretical studies,
and based on the results obtained, conducted the experiment
and wrote the manuscript. M.G. Zagoruiko, S.A. Pavlov have
equal author’s rights and bear equal responsibility for plagiarism.

Конфликт интересов

Conﬂict of interests

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

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

Статья поступила в редакцию 12.01.2021

The paper was received 12.01.2021

Одобрена после рецензирования 29.04.2021

Approved after reviewing 29.04.2021

Принята к публикации 29.04.2021

Accepted for publication 29.04.2021

Zagoruiko M.G., Pavlov S.A.
Use of the S-40 dryer in two-stage drying of corn grain

73

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Агроинженерия. 2021. № 3 (103)

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ
УДК: 62-932.4
DOI: 10.26897/2687-1149-2021-3-74-79

КОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОЗОНАТОРА ВОЗДУХА
ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
МАНУЙЛЕНКО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ , аспирант
manuilenko.shura@yandex.ru

ВЕНДИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, д-р техн. наук, профессор
elapk@mai.ru, https://orcid.org/0000-0002-0482-6657, Researcher ID: Q-8148-2017
Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина; 308503, Россия, Белгородская обл.,
Белгородский район, п. Майский, ул. Вавилова, д. 1

Аннотация. Одними из важнейших задач животноводства являются создание и поддержание в закрытых помещениях
нормированных параметров микроклимата: температуры, влажности, скорости движения воздушных масс, освещенности, газового
состава воздуха, взвешенных пылевых частиц. Несоблюдение в закрытом помещении зоотехнических и ветеринарно-санитарных
установленных норм при прочих равных условиях может привести к снижению продуктивности, повышенному расходу
кормов на единицу продукции, быстрому развитию болезнетворных микробов, распространению инфекций. Предлагается
конструкция электрического озонатора воздуха, работающего на основе коронирующего разряда, и системы озонирования воздуха
для обеспечения высокого качества обеззараживания воздуха в животноводческих помещениях в соответствии с санитарными
нормами. Отличительной новизной предлагаемой конструкции является модуль излучателя, выполненный как керамическое
основание, на которое закреплены вольфрамовые электроды в виде сетки с сотовой формой ячейки. Достоинствами предлагаемой
конструкции электрического озонатора воздуха являются обеспечение надежности работы за счёт отключения в случае аварийной
ситуации, защита от перегрева и критической концентрации озона внутри помещения в одном месте за счёт флюгера, датчиков
озона и температуры, блока центрального управления. Предлагаемая конструкция системы электрического озонирования позволит
повысить эффективность дезинфекции и дезинсекции воздуха в производственных животноводческих помещениях, а также
будет способствовать обеспечению равномерной концентрации озона по объему помещения за счет расположения озонаторов
и их скорректированной работы по производительности и равномерности работы излучателя. Предварительные оценочные
экспериментальные исследования по проверке работоспособности предлагаемого электроозонатора воздуха в производственном
помещении площадью 1600 м2 показали, что его конструкция позволяет
при повышении концентрации озона до 0,035 мг/м3
3
снизить наличие микрофлоры в воздухе с 27520 до 240 колоний/м , а также уменьшить содержание вредных газовых примесей
сероводорода с 0,16 до 0,0003 мг/л; аммиака – с 0,13 до 0,05 мг/л; углекислого газа – с 10 до 0,2 мг/л.
Ключевые слова: воздух, животноводческое помещение, обеззараживание, озон, электроозонирование, структурная
схема, управление озонированием.
Формат цитирования: Мануйленко А.Н., Вендин С.В. Конструкция электрического озонатора воздуха
для животноводческих помещений // Агроинженерия. 2021. № 3 (103). С. 74-79. DOI: 10.26897/2687-1149-2021-3-74-79.
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DESIGN OF ELECTRIC AIR OZONATOR FOR LIVESTOCK KEEPING HOUSES
ALEKSANDR N. MANUYLENKO , postgraduate student
manuilenko.shura@yandex.ru

SERGEY V. VENDIN, DSc (Eng), Professor
elapk@mai.ru, https://orcid.org/0000-0002-0482-6657, Researcher ID: Q-8148-2017
Belgorod State Agrarian University named after V. Ya. Gorin; 308503, Russia, Belgorod region, Belgorod district,
settlement Maysky, st. Vavilova, 1

Abstract. One of the most important tasks of animal husbandry is establishing and maintaining normalized microclimate parameters
in closed livestock keeping houses: temperature, humidity, speed of air ﬂows, illumination, gas composition of air, and suspended
dust particles. Failure to comply with established zootechnical and veterinary-sanitary standards in a closed room, (other things being
equal) can lead to a decrease in productivity, increased feed consumption per unit of production, the rapid development of pathogenic
microbes, and the spread of infections. The design of an electric air ozonizer based on a corona discharge and an air ozonization system
is proposed to ensure high-quality air disinfection in livestock keeping houses in accordance with sanitary standards. A distinctive
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novelty of the proposed design is the emitter module, made as a ceramic base, on which tungsten electrodes are ﬁxed in the form
of a grid with a honeycomb cell. The advantages of the proposed design of an electric air ozonizer include the reliability of operation
due to shutdown in case of an emergency, protection against overheating and critical concentration of ozone inside the room in one
place due to a weather vane, ozone and temperature sensors, and a central control unit. The proposed design of the electric ozonation
system will increase the eﬃciency of disinfection and disinsection of air in industrial livestock buildings, and will also ensure a more
uniform concentration of ozone throughout the room volume due to the location of ozonizers and their improved operation of the emitter
in terms of performance and uniformity. Preliminary evaluative experimental studies to test the performance of the proposed electric air
ozonator in a livestock keeping house with an area of 1600 m2 have shown that its design reduces the amount of microﬂora in the air
from 27520 to 240 colonies/m3, while increasing ozone concentration to 0.035 mg/m3, as well as reduces the content of harmful gas
impurities of hydrogen sulﬁde from 0.16 to 0.0003 mg/l; ammonia – from 0.13 to 0.05 mg / l; carbon dioxide – from 10 to 0.2 mg/l.
Key words: air, livestock keeping house, disinfection, ozone, electrical ozonation, structural diagram, ozonation control.
For citation: Manuylenko A.N., Vendin S.V. Design of electric air ozonator for livestock keeping houses. Agricultural
Engineering, 2021; 3 (103): 74-79 (In Rus.). DOI: 10.26897/2687-1149-2021-3-74-79.
Введение. Ускоренное развитие промышленного животноводства, применение интенсивных методов выращивания
и содержания животных выдвинули перед наукой целый ряд
важных проблем, в том числе проблему разработки технических средств, обеспечивающих обеззараживание воздуха
в производственных помещениях. Заболевания сельскохозяйственных животных носят пандемический характер
и серьёзно ограничивают развитие животноводства, чем
значительно дестабилизируют экономическое развитие сельскохозяйственных регионов страны. Достоверно установлено, что наибольшую опасность с точки зрения заражения
сельскохозяйственных животных представляет воздух. В закрытых помещениях нормированы параметры микроклимата: температура – 10…28°C; влажность – 55…80%; скорость
движения воздушных масс – 0,1…1 м/с; охлаждающая способность воздуха – 6,5…9,5 мкал/(см2·с); освещенность –
35…150 лк; ионизация – 150000…500000 ионов на см2 воздуха; газовый состав воздуха (сероводород – 5…10 мг/м3,
аммиак – 5…20 мг/м3, углекислый газ – не более 2,5 мг/л);
взвешенные пылевые частицы – 0,4…1,5 мг/м3; микроорганизмы – 12000…100000 колоний/м3 [1-3].
В случае возникновения заражения животных болезнетворными микроорганизмами возникает опасность
эпидемии, приводящей к ежегодному ущербу, причиняемому животноводству болезнями и падежом порядка
15…18% от стоимости продукции, спонтанной пневмонии, влекущей гибель до 20% особей. Поэтому разработка технологий, способов и технических средств для
очистки и обеззараживания воздуха в животноводческих
помещениях является актуальной научной задачей.

Озонирование – один из эффективных способов
дезинфекции воздушных масс. Для обеззараживания
и очистки воздуха в животноводческих помещениях эффективным является применение электрических озонаторов [4-7].
Цель исследований: разработка конструкции электрического озонатора воздуха, работающего на основе
коронирующего разряда, и системы озонирования воздуха в животноводческом помещении.
Материалы и методы. Исследования проводились
на основе патентного поиска и анализа литературы о технических характеристиках устройств для электроозонирования воздуха в животноводческих помещениях.
«Прототипом» разработки выступал озонатор, включающий в себя источник высоковольтного переменного
напряжения, электроды, вентилятор [8]. Устройство имело существенные недостатки в виде невысокой производительности, низкого показателя надежности электродов,
а также отсутствия защиты от включения и выключения
работы устройства в случае отказа работы вентилятора
или выхода из строя генератора высокого напряжения.
В ходе исследования было решено изготовить излучатель в виде отдельно связанных модулей, выполненных как керамическое основание с закрепленными вольфрамовыми электродами в виде сетки с сотовой формой
ячейки, что будет способствовать регулировке показателей производительности излучателя и увеличению надежности в целом. Были выявлены основные технические параметры проектируемого электрического озонатора (табл. 1).
Таблица 1

Основные технические параметры проектируемого электрического озонатора
Table 1
Main technical parameters of the designed electric ozonizer
Параметр / Parameter

Показатель / Indicator

Концентрация озона на выходе, мг/м / Output ozone concentration, mg/m

0,01…3

Производительность, г/ч / Performance rate, g/h

5…150

3

3

Объем помещения, м / Room volume, m
3

3

350…3600

Продолжительность работы, ч / Duration of work, h

0,1; 0,25; 0,5; 1; 2; 4

Потребляемая мощность, Вт / Power consumption, W

500…4000

Температурный диапазон, ºС / Temperature range, ºС

от –10 до +35

Напряжение, В / Voltage, V
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Результаты и обсуждение. В Белгородском ГАУ разработана конструкция электрического озонатора воздуха (рис. 1), работающего на основе коронирующего
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разряда, и системы озонирования воздуха для обеспечения обеззараживания воздуха в животноводческих помещениях.

Рис. 1. Конструкция электрического озонатора воздуха:
1 – кнопка включения/выключения; 2 – предохранитель питающей сети; 3 – салазки;
4 – электрический двигатель переменного тока; 5 – вентилятор; 6 – озоноустойчивый воздуховод;
7 – блок центрального управления; 8 – жёсткий каркас; 9 – флюгер; 10 – генератор высокого напряжения;
11 – экранированный проводник; 12 – излучатель; 13 – рабочий датчик озона; 14 – контрольный датчик озона;
15 – датчик температуры воздуха; 16 – монитор; 17 – устройство ввода
Fig. 1. Design of the electric air ozonizer:
1 – on/oﬀ button; 2 – mains fuse; 3 – slide; 4 – AC electric motor; 5 – fan; 6 – ozone-resistant air duct;
7 – central control unit; 8 – rigid frame; 9 – weather vane; 10 – high voltage generator; 11 – shielded conductor; 12 – emitter;
13 – working ozone sensor; 14 – control ozone sensor; 15 – air temperature sensor; 16 – monitor; 17 – input device
Электрический озонатор воздуха состоит из озоноустойчивого воздуховода 6, где установлен электрический
двигатель переменного тока 4 с закрепленными лопастями вентилятора 5. Для надежной фиксации и регулировки
электрического двигателя переменного тока установлены
салазки 3. Лопасти вентилятора закреплены на электрическом двигателе переменного тока для засасывания воздушных масс извне и подачи их на флюгер 9. Флюгер закреплён в озоноустойчивом воздуховоде 6 на жёстком каркасе
8. На флюгере установлены электрические контакты, которые подключены к генератору высокого напряжения 10.
Генератор высокого напряжения закреплён в озоноустойчивом воздуховоде для формирования необходимого напряжения и обеспечения коронирующего разряда на излучателе 12, модули которого выполнены как керамическое
основание с закрепленными вольфрамовыми электродами
в виде сетки с сотовой формой ячейки. Экранированный
проводник 11 соединён с генератором высокого напряжения и излучателем. Рабочий датчик озона 13 закреплён
на выходе из излучателя, контрольный датчик озона 14
и датчик температуры воздуха 15 установлены в помещении. Блок центрального управления 7 размещён на внешней панели озоноустойчивого воздуховода. Кнопка включения/выключения 1 и предохранитель питающей сети 2
размещены в питающей сети устройства.
Особенностью предлагаемой конструкции электрического озонатора является модуль излучателя (рис. 2). Модуль излучателя выполнен как керамическое основание,
на которое закреплены вольфрамовые электроды в виде
сетки с сотовой формой ячейки, что обеспечивает равномерность работы излучателя [9, 10].
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Рис. 2. Модуль излучателя
Fig. 2. Emitter module
Электрический озонатор воздуха работает следующим образом. В озоноустойчивом воздуховоде 6 устанавливается на салазки 3 электрический двигатель переменного тока 4 (220 В), на котором закрепляются лопасти
вентилятора 5. При нажатии кнопки включения/выключения 1 через предохранитель питающей сети 2 подается напряжение на блок центрального управления 7,
выбирается режим работы, и перенаправляется напряжение на электрический двигатель переменного тока 4.
С его помощью раскручиваются лопасти вентилятора 5
и формируется давление воздуха, которое направляется по озоноустойчивому воздуховоду 6 на флюгер 9, который устанавливается на жёсткий каркас 8. Давлением
воздуха воздействуют на флюгер 9, в ходе чего его контакты замыкаются, и сигнал о включении электрического
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двигателя переменного тока 4 подается на генератор высокого напряжения 10.
В разрабатываемом озонаторе в качестве генератора
высокого напряжения 10 был выбран импульсный источник. На конденсаторах развивается всего лишь удвоенное
амплитудное значение входного напряжения. Соответственно конденсаторы и диоды схемы могут быть рассчитаны на необходимое напряжение. Располагать элементы
умножителя нужно так, чтобы обеспечить максимальное
расстояние между выходными выводами, а также между
умножителем, схемой преобразователя, корпусом устройства и т.д. Напряжение на диодах и конденсаторах умножителя составляет 10000 В, что в зависимости из набора
схемы можно изменять. Схема умножителя напряжения
представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Схема умножителя напряжения
Fig. 3. Voltage multiplier circuit
В генераторе высокого напряжения 10 формируют рабочее напряжение (10000 В) и по экранированному проводнику 11 направляют его на излучатель 12, где
на керамическом основании с закрепленным вольфрамовым электродом в виде сетки с сотовой формой ячейки
между модулями излучателя 12 создают электрический

коронирующий разряд с током короны 0,4 мкА и напряжением короны 10000 В.
Коронирующий разряд в излучателе 12 пропускают через поток воздуха от лопастей вентилятора 5, которые приводят в движение электрическим двигателем переменного
тока 4, и получают озон. Образованный озон направляют
от излучателя 12 потоком воздушных масс от лопастей
вентилятора 5, которые приводят в движение электрическим двигателем переменного тока 4 далее по озоноустойчивому воздуховоду 6 на датчик озона 13 (MQ-131),
который размещают на выходе из озоноустойчивого воздуховода 6. Затем озон подают в помещение на контрольный
датчик озона 14 (ADT-53-1190) и датчик температуры воздуха 15 (E+E Elektronik ЕЕ461). Датчиком озона 13 определяют концентрацию озона на выходе из излучателя 12,
контрольным датчиком озона 14 и датчиком температуры
воздуха 15 определяют концентрацию озона и температуру воздушных масс в помещении. Показатели датчиков отправляют на блок центрального управления 7, где
по показаниям датчиков рассчитывают параметры работы
электрического двигателя переменного тока и генератора
высокого напряжения, исходя из режима работы. Сигнал
с блока центрального управления 7 подают на устройство вывода информации в виде монитора 16, где выводят на экран графики и параметры работы. При помощи
устройства ввода 17 вносят корректировки в режимы работы и отправляют их на блок центрального управления 7,
с помощью которого корректируют работу озонатора.
Датчики 13, 14, 15 применяются для обеспечения
стабильности работы электрического озонатора воздуха. Для осуществления корректной работы предложена
функциональная схема работы системы электрического
озонирования производственного помещения (рис. 4).

Рис. 4. Функциональная схема работы системы электрического озонирования производственного помещения:
ЗО – задающий орган (задатчик); ПР – программный регулятор; УУ – управляющее устройство (озонатор);
ОУ – объект управления (животноводческое помещение); ВО – воздействующий орган (датчики измерения);
tнар.возд. – температура наружного воздуха; Sпом. – площадь производственного помещения
Fig. 4. Functional diagram of the operation of the electric ozonation system of the industrial premises:
ЗО – master unit; Р – program controller; УУ – control device (ozonizer); ОУ – controlled object (livestock building);
ВО – acting unit (measurement sensors); tнар.возд – outside air temperature; Sпом. – production area
Manuylenko A.N., Vendin S.V.
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Для упрощения конструкции системы электрического
озонирования предлагается её комбинировать с системой
вентиляции и кондиционирования производственного помещения, что позволит обеспечить равномерную концентрацию озона за счет компоновки расположения озонаторов и их
скорректированной работы по производительности, а также
увеличить качество обеззараживания воздуха [11, 12].
Были
проведены
оценочные
экспериментальные исследования по проверке работоспособности
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предлагаемого электроозонатора воздуха. Замеры показателей воздушной среды осуществлялись в центре производственного помещения и по четырем контрольным
точкам в углах помещения (площадью 1600 м2). Для измерения концентрации озона использовался газоанализатор «ЭЛАН О3», для измерения газового состава воздуха
в помещении – газоанализатор ALTAIR-5X. Средние значения показателей воздушной среды в производственном
помещении представлены в таблице 2.
Таблица 2

Средние значения показателей воздушной среды в производственном помещении
Table 2
Average values of indicators of the air environment in the production area
Средние показатели воздушной среды в производственном помещении
Average indicators of the air environment in the production area

До озонирования
Before ozonation

После озонирования
After ozonation

0,0015

0,026

Сероводород, мг/л / Hydrogen sulfide, mg/l

0,16

0,0003

Аммиак, мг/л / Ammonia, mg/l

0,13

0,005

10

0,2

Озон, мг/м3 / Ozone, mg/m3

Углекислый газ, мг/л / Carbon dioxide, mg/l

Достоинствами предлагаемой конструкции электрического озонатора воздуха являются:
– обеспечение надежности работы за счет отключения
в случае аварийной ситуации;
– защита от перегрева и критической концентрации озона внутри помещения в одном месте за счет флюгера, датчиков озона и температуры, блока центрального управления;
– обеспечение равномерности дезинфекции помещения благодаря выполнению излучателя в виде керамического основания с закрепленным на нем вольфрамовым
электродом – сетки с сотовой формой ячейки.

Предлагаемая конструкция системы электрического озонирования повысит эффективность дезинфекции
и дезинсекции воздуха в производственных животноводческих помещения, а совмещение её с системой вентиляции и кондиционирования позволит обеспечить равномерную концентрацию озона по производственному помещению и будет способствовать достижению высокого
качества обеззараживания воздуха в соответствии с требованиями санитарных норм.
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Аннотация. В статье проводится анализ истории создания и развития Международного общества по инженерной
педагогике IGIP – одной из первых международных организаций, специализирующейся на теории и практике подготовки
педагогических кадров для инженерного образования. Инженерная педагогика представлена как часть профессиональной
педагогики, рассматривающей подготовку профессиональных кадров по разнообразным специальностям и направлениям
подготовки. Появление инженерной педагогики относят к 1950 годам. Её ядром стало созданное в 1972 г. в Клагенфурте (Австрия)
под руководством Адольфа Мелецинека Международное общество по инженерной педагогике IGIP. Россия присоединилась
к этому движению в 1995 г. В ряде инженерных вузов были созданы и успешно функционируют центры IGIP, в которых
преподаватели повышают свою профессионально-педагогическую квалификацию, и в случае подтверждения соответствия их
уровня подготовки и опыта профессиональной деятельности стандартам IGIP педагогам присваивают звание «Европейский
преподаватель инженерного вуза». Тенденции развития Международного общества по инженерной педагогике в России
связаны прежде всего с его интеграцией в систему непрерывного профессионально-педагогического образования в условиях
цифровой трансформации общества. Необходима систематическая актуализация задач, поставленных перед IGIP. Разработан
новый международный стандарт (третьего поколения) минимальной педагогической подготовки, необходимой преподавателям
вузов. Устанавливается сотрудничество с другими организациями-партнёрами. Пересмотрена система публикационной
деятельности IGIP (учреждён новый журнал iGEP – International Journal of Engineering Pedagogy). Проводимые ежегодно
симпозиумы IGIP способствуют интеграционным процессам в профессиональном образовании, усилению академической
мобильности. Проводится аккредитация центров инженерной педагогики по международному стандарту IGIP. Важной задачей
Международного общества по инженерной педагогике является не только модернизация научно-методических основ вузовской
инженерной педагогики в соответствии с актуальными задачами профессионального образования, но и совершенствование
методологии инженерно-технического образования в целом как системы, имеющей инвариантные компоненты структуры
содержания обучения и вариативные составляющие по уровням и направлениям подготовки.
Ключевые слова: Международное общество по инженерной педагогике – IGIP, педагог профессионального
образования, инженерное образование, профессионально-педагогическая деятельность.
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Abstract. The paper analyzes the history of the establishing and development of the International Society for Engineering
Pedagogy IGIP – one of the ﬁrst international organizations specializing in the theory and practice of training TVET teachers (TVET
stands for technical and vocational education and training). Engineering pedagogy is presented as a part of TVET pedagogy, which
considers the training of professional personnel in various specialties and areas. Engineering pedagogy dates back to the 1950s. It
was centered around the International Society for Engineering Pedagogy IGIP established in 1972 in Klagenfurt (Austria) under
the leadership of Adolf Melecinek. Russia joined this movement in 1995. In a number of engineering universities, IGIP Centers
were established and have been successfully operating since then. TVET teachers improve their professional and pedagogical
qualiﬁcations and, if their level of training and professional experience is conﬁrmed to the IGIP standards, teachers are awarded
the title of “European Lecturer at an Engineering University”. The development trends of the International Society for Engineering
Pedagogy in Russia are primarily associated with its integration into the system of continuous vocational (TVET) teacher training
in the context of the digital transformation of society. It is necessary to systematically update the tasks set for IGIP. A new international
standard (third generation) of the minimum pedagogical training required for university teachers has been developed. Cooperation
with other partner organizations is being established. The IGIP publication system was revised (a new iGEP journal was established –
International Journal of Engineering Pedagogy). Annual IGIP Symposiums contribute to integration processes in professional
education and promote academic mobility. The centers for engineering pedagogy are accredited according to the international IGIP
standard. An important task of the International Society for Engineering Pedagogy is not only the modernization of the scientiﬁc
and methodological foundations of university engineering pedagogy in accordance with the urgent tasks of professional education,
but also the improvement of the methodology of engineering and technical education as a whole as a system that has invariant
components of the teaching content structure and variable components diﬀerentiated by training levels and areas.
Key words: International Society for Engineering Pedagogy – IGIP, technical and vocational education and training (TVET),
TVET teacher, engineering education, TVET teaching activity.
For citation: Kubrushko P.F., Nazarova L.I., Eprikyan D.O. International society for engineering pedagogy: history
and development trends. Agricultural Engineering, 2021; 3 (103): 80-84 (In Rus.). DOI: 10.26897/2687-1149-2021-3-80-84.
Введение. Международное общество по инженерной
педагогике IGIP занимает уникальное положение в мире
среди организаций, в центре внимания которых находится
инженерное образование. Это одна из первых международных организаций, специализирующаяся на теории и практике подготовки педагогических кадров для инженерного
образования и накопившая значительный опыт за почти
полувековую историю своего существования. Её создание
было обусловлено объективной потребностью в специально организованной подготовке педагогов для инженерно-технической сферы [1, 2]. Изначально предложенное
и закрепившееся в международном научно-педагогическом
лексиконе понятие «инженерная педагогика» воспринималось в целом как педагогика подготовки инженеров включая инвариантную составляющую профессиональной педагогики, хотя по сути инженерная педагогика – это только
часть профессиональной педагогики, рассматривающей
подготовку профессиональных кадров по самым разнообразным специальностям и направлениям подготовки [3-5].
Цель исследования: на основе историко-генетического и прогностического анализа обосновать место и роль
Международного общества по инженерной педагогике
в системе профессионально-педагогического образования.
Материалы и методы: теоретический анализ научно-педагогической литературы по проблемам развития
инженерной педагогики, анализ опыта работы Международного общества по инженерной педагогике IGIP.
Результаты и обсуждение. Значение инженерного образования для общества трудно переоценить: если учёный
изучает законы природы, то инженер применяет знания,
Kubrushko P.F., Nazarova L.I., Eprikyan D.O.
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создаёт устройства, механизмы, искусственные материалы, новые технологии – всё, что улучшает жизнь каждого
человека. То, каким увидят мир последующие поколения,
существенно зависит от качества подготовки инженеров.
Инженерная педагогика появилась как следствие развития
инженерной деятельности и инженерного образования, направленного прежде всего на накопление и передачу знаний об окружающем мире (именно в этом заключается его
ключевая роль в создании и развитии цивилизации).
В древние времена теоретические изыскания, практическое применение их результатов и обучение не были
разделены и осуществлялись одним человеком – путём
передачи знаний и опыта от учителя к ученику. В Средние века появились университеты как центры науки и образования. Их деятельность была сосредоточена на теоретических работах, навыки применения технологий
передавались мастерами. В 1794 г. во Франции была
создана политехническая школа – по сути это событие
положило начало инженерному образованию. В XIX в.
научную и учебную работу продолжали рассматривать
в единстве, но на первом плане всё же находилась наука,
а преподавание считалось менее важным делом.
Особенно актуальной стала проблема подготовки
преподавателей технических дисциплин во второй половине XX в. в связи с развитием техники и системы
инженерного образования, когда происходило переосмысление значения преподаваемых технических дисциплин, эффективности передачи этих знаний [6]. В этот
период активно развивалась педагогика высшей школы [7, 8]. Безусловно, педагогика, психология, методика
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существовали и ранее, но все эти классические труды
были далеки от инженеров, преподающих технические
дисциплины в инженерных вузах. В связи с этим и появилась необходимость создания педагогики, понятной
для инженеров [9-11], то есть инженерной педагогики.
Начиная с 1950-х гг. за рубежом стали создавать
центры, занимавшиеся педагогическим образованием инженеров: Дрезденская инженерно-педагогическая
школа (1951), Пражская инженерно-педагогическая
школа (1960), Клагенфуртская школа инженерной педагогики (1972). Это были не просто центры как «точки роста» – они имели свою развитую инфраструктуру,
филиалы в разных университетах. Наиболее успешной
оказалась Клагенфуртская школа инженерной педагогики. В Клагенфурте (Австрия) в рамках этой школы был
создан факультет образовательных технологий, который
занимался подготовкой учителей средних школ, преподавателей технических колледжей и университетов, а также
проведением педагогических исследований [12].
В 1972 г. состоялся первый симпозиум по инженерной педагогике, организатором которого стал декан этого
факультета Адольф Мелецинек. На данном мероприятии
было принято решение о создании Международного общества по инженерной педагогике IGIP [2]. При этом пояснялось, что инженерная педагогика в широком смысле
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включает в себя и педагогическое образование всех работающих в технической сфере (не только инженеров,
но и техников). Таким образом, появилось специально
созданное общество, которое поставило своей целью
координацию и поддержку распространения идей инженерной педагогики на международном уровне. Сразу же
был принят Устав IGIP, разработан образовательный
стандарт минимально необходимой педагогической подготовки для осуществления педагогической деятельности
в области техники и технологий. Был разработан регистр
европейских инженеров-педагогов. В качестве основной
стратегии продвижения идей IGIP в международном образовательном пространстве было определено создание
центров IGIP в университетах разных стран, приняты
решения о проведении ежегодных симпозиумов IGIP
и об издании журнала «Report».
Структура Международного общества по инженерной педагогике включает в себя: высший орган – общее
собрание; президента и правление; научный совет, с которым непосредственно взаимодействуют председатели
рабочих групп; секретариат и Международный мониторинговый комитет, объединяющий национальные мониторинговые комитеты в странах, вступивших в состав
Международного общества по инженерной педагогике [13] (рис.).

Рис. Структура Международного общества по инженерной педагогике
Fig. Structure of the International Society for Engineering Pedagogy
Российская Федерация присоединилась к этому
движению в 1995 г., и первый центр IGIP был создан
в МВТУ имени Н.Э. Баумана в 1997 г. Вскоре после этого были созданы центры в Казанском технологическом
университете, Московском автомобильно-дорожном
институте, Дальневосточном государственном техническом университете, Московском государственном агроинженерном университете имени В.П. Горячкина и др.
К 2014 г. было создано около 15 таких центров, и они
продолжают функционировать у нас в стране.
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Одним из мотивов для деятельности этих структур
является Регистр ING-PAED IGIP, в который включают
преподавателей, отвечающих стандартам IGIP в отношении уровня подготовки и опыта профессиональной
деятельности. Включённым в Регистр педагогам присваивают звание «Европейский преподаватель инженерного
вуза» [9], что подтверждает их высокую квалификацию
и повышает статус в научно-педагогическом сообществе.
Всего в мире такое звание имеют более 1000 чел., из которых более 300 чел. – из России. В настоящее время
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52 страны имеют коллективное членство в IGIP, поэтому
очевидным является то, что Россия, наряду с Австрией
и Чехией, – один из самых его, активных участников.
Тенденции развития Международного общества
по инженерной педагогике в России связаны прежде
всего с его интеграцией в систему непрерывного профессионально-педагогического образования в условиях
цифровой трансформации общества [14-17]. Для поступательного развития необходима систематическая
актуализация задач, поставленных перед IGIP. Уже разработан новый международный стандарт (третьего поколения) минимальной педагогической подготовки,
необходимой преподавателям вузов. Устанавливается
сотрудничество с другими организациями-партнёрами. Пересмотрена система публикационной деятельности IGIP (учреждён новый журнал iGEP – International
Journal of Engineering Pedagogy – как независимое рецензируемое электронное издание) [12]. Проводимые
ежегодно (как правило, в разных странах) симпозиумы
IGIP способствуют интеграционным процессам в профессиональном образовании, усилению академической
мобильности. Создание центров инженерной педагогики также связано с соблюдением необходимых требований к условиям, которые позволяют реализовать международный стандарт. Для этого проводится аккредитация
центров, которая выдаётся на 5 лет. Аккредитованные
таким образом центры инженерной педагогики имеют
право вести педагогическую подготовку преподавателей

вузов по международному стандарту IGIP с выдачей соответствующего удостоверения, на основании чего можно претендовать на получение диплома «Европейский
преподаватель инженерного вуза».
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Выводы
В течение ряда лет предпринимались попытки объединения Международного общества по инженерной
педагогике с УМО по профессионально-педагогическому образованию. Однако до сих пор IGIP (как в нашей стране, так и за рубежом) по-прежнему остаётся
автономной структурой, которая занимается инженерной педагогикой в основном только для вузов. Полнокомпонентная система инженерно-технического образования включает в себя подготовку кадров всех
квалификационно-образовательных уровней (рабочие,
техники, инженеры, научно-педагогические работники). В связи с этим важной задачей Международного
общества по инженерной педагогике является не только модернизация научно-методических основ вузовской инженерной педагогики в соответствии с актуальными задачами профессионального образования,
но и совершенствование методологии инженерно-технического образования в целом как системы, имеющей
инвариантные компоненты структуры содержания обучения и вариативные составляющие по уровням и направлениям подготовки.
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