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Аннотация. Предлагается разработка роботизированного устройства для обслуживания кормового стола в коровнике,
осуществляющего подталкивание кормовой смеси к ограждению кормового стола и делающего его более доступным
для животных. Дозатор концентрированных кормовых добавок позволяет улучшить вкусовые качества кормовой смеси,
тем самым повысив уровень потребления корма животными и их продуктивность. Моделирование и проектирование узлов
разрабатываемого устройства осуществлялись с использованием ПО Компас 3-D; имитационное моделирование системы
управления электропривода устройства разрабатывалось в среде Matlab/Simulink; программное обеспечение для контроля
параметров работы предлагаемого устройства разрабатывалось инструментами Visual Studio code на языке C-Sharp. Разработанный
на основе имитационной модели электропривод позволил создать лабораторный образец роботизированной платформы.
Разработанное устройство способно перемещаться в ручном и автоматическом режиме по предварительно заданной траектории.
Программное обеспечение, устанавливаемое на ПК, отслеживает процесс работы устройства, его позиционирование в коровнике,
количество и вид дозируемых кормовых добавок, уровень заряда АКБ. Отмечено, что внедрение разработанного устройства
в технологический процесс кормления крупного рогатого скота снизит трудозатраты на кормление животных.
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кормления КРС.
Формат цитирования: Никитин Е.А., Павкин Д.Ю., Шилин Д.В. Система управления роботизированным устройством
для обслуживания кормового стола // Агроинженерия. 2021. № 4(104). С. 4-8. DOI: 10.26897/2687-1149-2021-4-4-8.
© Никитин Е.А., Павкин Д.Ю., Шилин Д.В., 2021

ORIGINAL PAPER

CONTROL SYSTEM OF A ROBOTIC DEVICE USED FOR SERVICING
A FEED TABLE
EVGENIY A. NIKITIN , postgraduate student, Junior Research Engineer
evgeniy.nicks@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0003-0918-2990

DMITRIY YU. PAVKIN, PhD (Еng), Head of Laboratory
dimqaqa@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-8769-8365

DENIS V. SHILIN, PhD (Еng), Research Engineer
deninfo@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-5038-7747
Federal Scientiﬁc Agroengineering Center VIM; 5, 1st Institutskiy Proezd Str., Moscow, 109428, Russian Federation

Abstract. The authors propose to develop a robotic device for servicing a feed table in the cow barn. The device is intended
to push the feed mixture to the walls of the feed table and make it more accessible to animals. The dispenser of concentrated feed
additives improves the taste of the feed mixture, thereby increasing the level of feed consumption and livestock productivity.
The components of the considered device were modeled and designed using the Compass 3-D software; simulation modeling
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of the control system of the electric drive was developed in the Matlab/Simulink environment; the software for controlling
the device parameters was developed by Visual Studio code tools in the C-Sharp language. The electric drive developed on the basis
of a simulation model made it possible to design a laboratory sample of the robotic platform. The developed device is capable
of moving along a predetermined trajectory in manual and automatic modes. The software installed on the PC monitors the device
operation, its positioning in the barn, the amount and type of feed additives dosed, and the battery charge level. It is noted that
the introduction of the developed device into the technological process of feeding cattle will reduce labor costs for livestock feeding.
Key words: robotization of livestock farming, automated cattle feeding, digital farm, technologies of feeding cattle.
For citation: Nikitin E.A., Pavkin D.Yu., Shilin D.V. Control system of a robotic device used for servicing a feed table.
Agricultural Engineering, 2021; 4 (104): 4-8. (In Rus.). DOI: 10.26897/2687-1149-2021-4-4-8.
Введение. Молоко – это продукт, имеющий первостепенное значение для обеспечения продовольственной
безопасности большинства государств мира. С учетом
перечня принятых Правительством Российской Федерации регуляторов, направленных на развитие молочной отрасли, аналитический центр Минсельхоза за период с 2015
по 2019 гг. наблюдает ежегодный рост объемов производства молока на животноводческих комплексах (около 2%
от общего объёма). Существенно повысился удельный показатель продуктивности поголовья: с 4,02 т в год на 1 гол.
в 2013 г. до 4,5 т соответственно в 2018 г., что составляет
11%. Во многом это обусловлено внедрением различного
рода средств автоматизации и роботизации производства,
которые существенно повышают производительность труда в коровнике, осуществляют физиологически адаптивное воздействие на животных – в частности, путем изменения рационов и режимов кормления [1-4].
Европейская практика последнего десятилетия свидетельствует о том, что внедрение автоматизированных
и роботизированных систем кормления существенно
снижает уровень стресс-факторов, влияющих на продуктивность крупного рогатого скота. Во многом это обусловлено тем, что используемые машины в процессе автоматизированного кормления оснащены электроприводом. Это обеспечивает бесшумность работы при выполнении технологических операций. Электропривод также
дает возможность роботизировать выполнение различных процессов, обеспечивает автономность запрограммированных в них различных команд [5-7].
Авторами предлагается разработка роботизированного
устройства для обслуживания кормового стола в коровнике,
осуществляющего подталкивание кормовой смеси к ограждению кормового стола и делающего его более доступным
для животных, а посредствам оснащенного дозатора концентрированных кормовых добавок улучшаются вкусовые
качества кормовой смеси. Тем самым повышаются уровень
потребления корма животными и их продуктивность.
Цель исследований – разработка системы управления роботизированным устройством для обслуживания
кормового стола в коровнике.
Материалы и методы. Определение актуальности
проводимых исследований было сформировано на основе российских и зарубежных научных публикаций в периодических изданиях (Journal of dairy science, Robotics
and autonomous systems и др.), материалов международных отраслевых выставок и рекомендаций 6-го технологического уклада [8-14].
Моделирование и проектирование узлов разрабатываемого устройства осуществлялись с использованием
Nikitin E.A., Pavkin D.Yu., Shilin D.V.
Control system of a robotic device used for servicing a feed table

ПО Компас 3-D. Имитационное моделирование системы
управления электропривода устройства разрабатывалось
в среде Matlab/Simulink. Программное обеспечение для
контроля параметров устройства разрабатывалось инструментами Visual Studio code на языке C-Sharp.
Результаты и обсуждение. Концепт роботизированного устройства для обслуживания кормового стола
на животноводческих комплексах представлен 3-D моделью (рис. 1).

Рис. 1. 3-D модель роботизированного устройства
для обслуживания кормового стола
на животноводческих комплексах
Fig. 1. 3-D model of a robotic device
used for servicing a feed table on livestock farms
Кинематическое описание движения роботизированного устройства для обслуживания кормового стола
в коровнике характеризует уравнение, представленное
формулой 1. Вектор сообщенных скоростей колесного
робота –
   e e T ,
q1  x y 
1 2 1 2

1

 хагде x и y характеризуют движение по плоскости; 
рактеризует угол поворота колесного робота вокруг вертикали платформы;  1 и  2 характеризуют, соответственно, угол поворота левого и правого приводных колес,
град.; e1 и e2 – соответственно количество подаваемых
импульсов на электропривод левого и правого колес; T
обозначает дифференцирование по времени.
Обобщенные скорости отвечают трём уравнениям неголономных связей (формула 2):
  y cos
  0;
 
 xsin

  r   0;
   y sin  l 
 xcos
1
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y
sin
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2  0,

2

где r – радиус приводных колес, м.
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Динамические уравнения движения робота имеют
вид системы уравнений (формула 3):
mV  nc  e  e   1  M  M   ma 2 ;
1
2
fr1
fr2

r
r

 J   ncL  e  e   1  M  M   ma 2 ;
1
2
fr1
fr2

r
r

 L de1  Re  nc V  L   U ;
1
1
 dt
r
 de
 L 2  Re2  nc V  L   U 2 ,
 dt
r

3

где M fr1 – момент трения качения левого колеса; M fr2 – момент трения качения правого колеса; m – суммарная масса
устройства, кг; V – скорость движения, м/с; a – расстояние
от центра масс робота до точки опоры приводного колеса, м; n – передаточное число редуктора; c – коэффициент

электромеханического сопротивления; U1 – управляющее
напряжение электродвигателя левого колеса В; U 2 – управляющее напряжение электродвигателя правого колеса В;
R – сопротивление цепи электродвигателя, Ом; L – обобщенная индуктивность цепи электродвигателя; J – момент
инерции робота;  – угловая скорость робота, м/с2.
На основе кинематического и динамического описания процесса движения колесного робота в среде Matlab Simulink была разработана имитационная модель
электропривода, позволяющая управлять импульсами 5,
10, подаваемыми на электродвигатели, которые вращают
приводные колеса 1 и 3 таким образом, что устройство
способно повторять различные траектории движения
и радиусы разворота (рис. 2).
На основе смоделированного электропривода был
разработан лабораторный образец роботизированной
платформы (рис. 3).

Рис. 2. Имитационная модель электропривода роботизированного устройства для обслуживания кормового стола:
1 и 3 – приводные колёса, перемещающееся по поверхности;
2 – опорное колесо, имеющее свой угол поворота и траекторию; 5 и 10 – уровень подаваемых импульсов
Fig. 2. Simulation model of an electric drive of a robotic device for servicing a feed table:
1 and 3 – driven wheels moving along the surface; 2 – support wheel, with its own rotation angle and trajectory;
5 and 10 – level of applied pulses

а

б

Рис. 3. Лабораторный образец роботизированной платформы для разрабатываемого устройства:
а – платформа с приводными колесами; б – экспериментальный образец роботизированного устройства для обслуживания кормового стола
Fig. 3. Laboratory sample of a robotic platform for the developed device:
a – platform with driven wheels; b – an experimental sample of a robotic device for servicing the feed table
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Устройство способно перемещаться в ручном и автоматическом режимах по предварительно заданной траектории.
Программное
обеспечение,
устанавливаемое
на ПК, отслеживает процесс работы устройства,
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позиционирование
в
коровнике,
количество
и вид дозируемых добавок, уровень заряда АКБ
и пр. Окно управления программой представлено
на рисунке 4.

Рис. 4. Программа управления роботизированным устройством для обслуживания кормового стола
Fig. 4. Control program for a robotic device used for servicing the feed table
Выводы
1. Лабораторные исследования устройства для обслуживания кормового стола показали достоверность разработанной математической модели.
2. Разработанная программа управления роботизированным устройством обеспечивает автономность

выполнения предусмотренных технологических операций, а также позволяет оценивать эффективность его
работы.
3. Реализация предложенной концепции и ее внедрение в технологический процесс кормления крупного рогатого скота снизят трудозатраты обслуживающего персонала на молочных фермах.
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Аннотация. Самыми трудоёмкими этапами технологии послеуборочной обработки семян трав являются вытирание
и очистка их от примесей. Для вытирания семян из пыжины клевера и других бобовых и злаковых трав, а также
скарификации твёрдых семян бобовых трав разработана клеверотёрка-скарификатор КС-0,2. Её недостатком является
отсутствие в конструкции устройства для очистки вытертых семян от примесей, что затрудняет их дальнейшую очистку
на последующих машинах технологической линии. Для устранения данного недостатка клеверотёрка-скарификатор была
оборудована пневмосепарирующим устройством для очистки вытертых семян от лёгких примесей. Цель исследования –
экспериментальное обоснование основных конструктивно-технологических параметров пневмосепарирующего устройства
клеверотёрки-скарификатора, обеспечивающего эффект очистки от лёгких примесей не менее 60%. Исследования
проводили по общепринятым методикам с применением планирования многофакторного эксперимента на лабораторной
установке клеверотёрки при очистке семян красного клевера от лёгких примесей. Результаты исследования показали, что
максимальное значение эффекта очистки от лёгких примесей (96,7%) достигается при минимальной подаче исходного
материала 200 кг/ч; 42,85° угла наклона скатной доски; максимальной глубине пневмосепарирующего канала 0,11 м.
Исходя из конструктивных соображений и максимальной пропускной способности клеверотёрки-скарификатора в качестве
оптимального было выбрано следующее сочетание факторов: подача исходного материала – 300 кг/ч; угол наклона
скатной доски – 45°; глубина пневмосепарирующего канала – 0,09 м. При данном сочетании факторов эффект очистки
от лёгких примесей соответствует требованиям технического задания и составляет 75,2%. Таким образом, проведённое
исследование позволило обосновать основные конструктивно-технологические параметры пневмосепарирующего
устройства клеверотёрки-скарификатора.
Ключевые слова: клеверотёрка-скарификатор, пневмосепарирующее устройство, семена, лёгкие примеси, эффект
очистки от лёгких примесей, воздушный поток.
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Abstract. The most labor-intensive stages of the post-harvest processing of grass seeds are their extracting and cleaning
from impurities. For extracting seeds from the hull of clover and other leguminous and cereal grasses, as well as scariﬁcation
of solid seeds of leguminous grasses, the clover thresher and scariﬁer KS-0.2 has been developed. It lacks a device for cleaning
the extracted seeds from impurities, which makes it diﬃcult to further clean them at subsequent stages of the processing
line. To eliminate this disadvantage, a pneumatic separating device was ﬁtted for cleaning seeds from light impurities.
The research aimed at experimental substantiation of the basic constructive and technological parameters of the pneumatic
separating device of the clover thresher and scariﬁer, ensuring cleaning from light impurities of more than 60%. The study
was carried out according to conventional techniques using methods of planning a multi-factor experiment on a laboratory
installation of a clover thresher when cleaning red clover seeds from light impurities. The study results have shown that
the maximum eﬀect of cleaning from light impurities reaches 96.7% with a minimum feed of source material of 200 kg/h,
the angle of the grain board inclination of 42.85° and a maximum depth of the aspirating channel of 0.11 m. Based on design
considerations and the maximum throughput of the clover thresher and scariﬁer, the following combination of factors was
chosen as the optimal one: a feed of the source material of 300 kg/h, an inclination angle of the grain board of 45° and a depth
of the aspirating channel of 0.09 m. With this combination of factors, the eﬀect of cleaning from light impurities meets
the technical requirements and equals 75.2%. Thus, the study has determined the basic design and technological parameters
of the pneumatic separating device of the clover thresher and scariﬁer.
Key words: clover thresher and scariﬁer, pneumatic separating device, seeds, light impurities, eﬀect of cleaning from
light impurities, air ﬂow.
For citation: Burkov A.I., Glushkov A.L., Lazykin V.A., Mokiev V.Yu. Determination of the basic design and technological
parameters of the pneumatic separating device of a clover thresher and scariﬁer. Agricultural Engineering, 2021; 4 (104):
9-13. (In Rus.). DOI: 10.26897/2687-1149-2021-4-9-13.
Введение. Для обеспечения качественными кормами скота, а также обогащения почвы биологическим
азотом и органическими веществами во многих природно-климатических зонах используются многолетние травы 1 [1, 2]. Поэтому производство семян бобовых
и злаковых культур является одной из важных задач
в кормопроизводстве 2 [3]. Для заготовки семян трав широко применяется технология, при которой полученный
при уборке комбайнами семенной ворох подвергается
дальнейшей обработке на стационарных пунктах 3. Самыми трудоёмкими этапами данной технологии являются
вытирание семян, которое осуществляют на специальных
машинах – клеверотёрках 4 [4], и очистка их от примесей
на различных по конструкции пневмосепараторах, воздушно-решётных и триерных машинах 5. Некоторые клеверотёрки, например, К-0,5 и КС-1,0, для предваритель1
Фигурин В.А. Выращивание многолетних трав на корм.
Киров: НИИСХ Северо-Востока, 2013. 188 с.
2
Перспективная ресурсосберегающая технология производства семян клевера для Северного региона Нечернозёмной зоны
России: Методические рекомендации. Киров: ФГБНУ «НИИСХ
Северо-Востока», 2015. 72 с.
3
Федоренко В.Ф. Уборка и послеуборочная обработка семян
трав. М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2003. 265 с.
4
Бурков А.И., Конышев Н.Л., Рощин О.П. Машины для послеуборочной обработки семян трав. Киров: НИИСХ СевероВостока, 2003. 208 с.
5
Дринча В.М. Исследование сепарации семян и разработка
машинных технологий их подготовки. Воронеж: НПО «Модэк»,
2006. 382 с.
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ной очистки перетёртой пыжины имеют в своем составе
пневмосепарирующие устройства, эффективность работы которых составляет 50,0…60,0% [5].
В ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока разработана клеверотёрка-скарификатор КС-0,2, предназначенная для
вытирания семян из пыжины клевера и других бобовых
и злаковых трав, а также скарификации твёрдых семян
бобовых трав [6]. Она содержит корпус, цилиндрический
барабан с глухой тёрочной поверхностью, выполненной
из шестигранного проката, неподвижную деку с глухой
тёрочной поверхностью, состоящей из круглого проката,
тангенциально расположенную загрузочную горловину,
на которой установлен загрузочный бункер с питающим
устройством, выходной патрубок.
Недостатком клеверотёрки-скарификатора КС-0,2 является отсутствие в ее конструкции устройства очистки
вытертых семян от лёгких примесей, что затрудняет их
дальнейшую очистку на последующих машинах технологической линии и повышает удельные затраты энергии
на процесс очистки. Для устранения отмеченного недостатка предложено снабдить данную клеверотёрку-скарификатор пневмосепарирующим устройством для очистки
вытертых семян от лёгких примесей (рис. 1).
Пневмосепарирующее устройство состоит из пневмосепарирующего канала (ПСК) 7, устройства 3 ввода
материала, циклона с радиальным вентилятором, устройства регулирования скорости воздушного потока (на рисунке условно не показаны). При этом устройство 3 ввода материала в ПСК одновременно является выходным
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патрубком клеверотёрки-скарификатора, который с целью
уменьшения габаритных размеров машины непосредственно присоединен к загрузочному окну 6 ПСК.
Рабочий процесс пневмосепарирующего устройства
клеверотёрки-скарификатора осуществляется следующим образом. Обрабатываемый материал (пыжина), перетёртый в результате протаскивания его вращающимся
барабаном 1 по тёрочной поверхности деки 2, за счет сил
инерции поступает широкой струёй в выходной патрубок 3. Частицы, имеющие большую скорость, движутся
в верхних слоях струи по криволинейной поверхности
верхней стенки патрубка. Основной поток перетёртой
пыжины в свободном полёте опускается на скатную доску 5, соединяется с материалом, сходящим с верхней
стенки патрубка, и через загрузочное окно 6 вводится
в ПСК 7. Под действием вертикального воздушного потока, поступающего из атмосферы, в канале 7 происходит выделение лёгких примесей из обрабатываемого
материала. Далее выделенные примеси транспортируются воздушным потоком в циклон, а очищенные семена
под действием силы тяжести выводятся через нижнюю
часть ПСК наружу.
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Материал и методы. Экспериментальные исследования по обоснованию основных конструктивно-технологических параметров пневмосепарирующего устройства
клеверотёрки-скарификатора проводили по стандартным
методикам 6,7 на лабораторной установке, имеющей ширину 0,2 м и натуральные размеры в продольно-вертикальной плоскости.
Исходный материал для каждой повторности опыта
состоял из семян клевера красного (0,5 кг) и древесного
опила (1,0 кг), выбранного в качестве лёгких примесей.
Скорость витания частиц опила составляла 0,1…3,5 м/с,
а семян клевера – 5,0…7,5 м/с. При скорости воздушного
потока в пневмосепарирующем устройстве 5,0 м/с лёгкие
примеси могут быть полностью выделены из исходного
материала при минимальных потерях полноценных семян в отходы.
Экспериментальное исследование по обоснованию
основных конструктивно-технологических параметров
пневмосепарирующего устройства клеверотёрки-скарификатора проводили с применением методов планирования многофакторного эксперимента 8 [7]. Был реализован
план эксперимента Бокса-Бенкина второго порядка для
трёх факторов. В качестве факторов включены: подача q
исходного материала; угол α наклона скатной доски; глубина h ПСК канала. Данные факторы, их уровни и шаги
варьирования были выбраны по результатам анализа проведённых ранее однофакторных исследований и представлены в таблице. Критерием оценки качества технологического процесса являлся эффект Е очистки семян
клевера от лёгких примесей.
Исследование проводили при частоте вращения барабана 1500 мин-1, скорости воздушного потока в ПСК
5,0±0,2 м/с и постоянных конструктивных параметрах:
высоте нижней части ПСК HН = 0,22 м и высоте загрузочного окна – зазоре между кромкой стенки ПСК и скатной
доской – S = 0,03 м. При этом потери полноценных семян
в отходы находились на уровне 2,0±0,5%.
Каждый опыт плана был проведён в трёх повторностях. Разделение полученных фракций на компоненты
выполняли на пневмоклассификаторе К-293.
Результаты и обсуждение. После реализации плана
и обработки результатов эксперимента получена адекватная математическая модель эффекта очистки семян клевера
от лёгких примесей в пневмосепарирующем устройстве, %:
8

Рис. 1. Схема пневмосепарирующего устройства
клеверотёрки-скарификатора:
1 – барабан; 2 – дека; 3 – устройство ввода (выходной патрубок);
4 – верхняя стенка патрубка; 5 – скатная доска;
6 – загрузочное окно; 7 – пневмосепарирующий канал
Fig. 1. Scheme of the pneumatic separating device
of the clover thresher and scariﬁer:
1 – drum; 2 – deck; 3 – input device (outlet pipe);
4 – upper wall of the pipe; 5 – grain board;
6 – loading port; 7 – aspirating channel
Цель исследования: экспериментальное обоснование основных конструктивно-технологических параметров пневмосепарирующего устройства клеверотёрки-скарификатора, обеспечивающего эффект очистки перетёртого материала от лёгких примесей не менее 60% при допустимых потерях полноценных семян в отходы.

E  79,20  5,32 x1  4,44 x2  12,37 x3 1,52 x12  0,40 x1  x2 
 1,47 x1  x3  3,34 x22  1,10 x2  x3  2,11x32 ,%.

1

После раскодирования факторов математическая модель (1) принимает вид:
E  116,14  0,13q  10,54  1193,50h  0, 0006q 2 
 0, 0016q    1, 47 q  h  0,13 2  11, 0  h  5275h 2 , %.

2

6
Завалишин Ф.С., Мацнёв М.Г. Методы исследований по механизации сельскохозяйственного производства. М.: Колос, 1982.
231 с.
7
Кошурников А.Ф. Основы научных исследований: Учебное
пособие. Пермь: ИПЦ «Прокростъ», 2014. 317 с.
8
Мельников С.В., Алёшкин В.Р., Рощин П.М. Планирование
эксперимента в исследованиях сельскохозяйственных процессов.
Ленинград: Колос, 1980. 168 с.
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Факторы, уровни и шаги их варьирования
Factors, levels and steps of their variation
Кодированное
обозначение факторов
Coded designation
of the factors

Название факторов, их обозначение
и единица измерения
Types of the factors, their designation
and unit of measurement

х1

-1

0

+1

Шаги
варьирования
Variation steps

Подача исходного материала (q), кг/ч
Feed of the source material (q), kg/h

200

250

300

50

х2

Угол наклона скатной доски (α), град.
Inclination angle of the grain board (α), deg

40

45

50

5

х3

Глубина ПСК (h), м
Depth of the aspirating channel (h), m

0,07

0,09

0,11

0,02

Анализ данной математической модели проводили
при помощи двумерных сечений поверхности отклика (рис. 2).
При х1 = –1 (q = 200 кг/ч); х2 = –0,43 (α = 42,85°);
х3 = 1 (h = 0,11 м) эффект очистки от лёгких примесей
имеет максимальное значение: Е = 96,7%.
Значительное влияние на эффект Е очистки семян клевера от лёгких примесей оказывает глубина h ПСК. При увеличении h от 0,07 до 0,11 м (при q = 200 кг/ч и α = 42,85°)
эффект Е очистки повышается на 20,9% (от 75,8 до 96,7%).
Полученные результаты можно объяснить тем, что при увеличении глубины h ПСК снижается удельная концентрация
обрабатываемого материала в канале и возрастает время воздействия воздушного потока на его частицы.

Рис. 2. Двумерные сечения поверхности отклика
эффекта очистки семян клевера от лёгких примесей
в пневмосепарирующем устройстве, %:
a – х3 = 1 (h = 0,11 м); b – х1 = –1 (q = 200 кг/ч)
Fig. 2. Two-dimensional sections of the response surface
of the eﬀect of cleaning clover seeds from light impurities
in the pneumatic separating device (%):
a – х3=1 (h = 0,11 m); b – х1= –1 (q = 200 kg/h)
При увеличении подачи q исходного материала
от 200 до 300 кг/ч (при α = 42,85° и h = 0,11 м) эффект
Е очистки семян клевера от лёгких примесей снижается
на 7,4% (от 96,7 до 89,3%). Данное явление вызвано тем,
что при увеличении подачи q растет удельная концентрация обрабатываемого материала в ПСК, что и приводит
к снижению вероятности выделения лёгких примесей.
Увеличение угла α наклона скатной доски
от 40,0 до 42,85° (при q = 200 кг/ч; h = 0,11 м) приводит
к незначительному повышению эффекта Е очистки семян
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Уровни факторов
Levels of the factors

клевера от лёгких примесей на 1,1% (от 95,6 до 96,7%).
Дальнейшее увеличение α до 50,0° приводит к снижению Е на 7,0%. Низкое значение эффекта Е очистки семян клевера от лёгких примесей при α = 50,0° объясняется тем, что с увеличением угла α наклона скатной доски
возрастает вертикальная составляющая скорости ввода
обрабатываемого материала в ПСК, направленная вниз,
и поэтому меньшая часть лёгких примесей может набрать скорость, необходимую для транспортирования их
в циклон.
Результаты проведенного исследования показывают, что предъявляемые к качеству работы пневмосепарирующего устройства клеверотёрки-скарификатора
требования (эффект Е очистки семян клевера от лёгких
примесей не менее 60% при допустимых потерях семян
в отходы) достигаются при любых сочетаниях изучаемых
факторов. Исходя из конструктивных соображений, максимальной пропускной способности клеверотёрки-скарификатора и экономии затрат энергии на процесс пневмосепарации перетертого материала (пыжины) были выбраны следующие значения изучаемых факторов: х1 = 1 (q =
300 кг/ч); х2 = 0 (α = 45,0°); х3 = 0 (h = 0,09 м).
В зависимости от производственной необходимости
качество работы машины будет обусловливаться величиной подачи материала в нее. На основании этого производственники могут пользоваться уменьшенной или
увеличенной подачей зернового вороха при обеспечении
необходимого уровня очистки.
Для проверки достоверности результатов планирования эксперимента был поставлен опыт при данном сочетании факторов: (q = 300 кг/ч; α = 45,0°; h = 0,09 м).
Эффект Е очистки семян клевера от лёгких примесей
составил 75,2% против 72,4% по математической модели (1) при вероятности 95,0%, что подтверждает её адекватность и достоверность результатов исследования.
Выводы
Проведённое исследование позволило обосновать
основные конструктивно-технологические параметры
пневмосепарирующего устройства клеверотёрки-скарификатора: подача исходного материала q = 300 кг/ч; угол
наклона скатной доски α = 45,0°; глубина пневмосепарирующего канала h = 0,09 м. При данных параметрах
пневмосепарирующего устройства эффект очистки семян
клевера от лёгких примесей достигает 75,2%.
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Аннотация. Применение микроэлементов в виде хелатного удобрения может повысить урожайность и лежкость
клубней картофеля. При обработке посадок после смыкания ботвы тракторным агрегатом возможно сильное повреждение
растений колесами трактора. В таком случае целесообразно использовать дроны. Целью исследований являлась
сравнительная оценка влияния инновационных препаратов, содержащих серу и микроэлементы (Fe, Zn, Mn, Cu,
Mo, Co, B) в хелатной форме, и препарата Акварин-12 на урожайность и лёжкость клубней картофеля сортов Удача
и Колобок, а также предварительный расчёт ширины распыла (захвата) при опрыскивании посадок картофеля данными
препаратами с помощью дрона. Исследования проводили в 2018-2019 гг. на дерново-подзолистой супесчаной почве.
Опыт выполняли в соответствии с требованиями методики полевого опыта и методики исследований по культуре
картофеля. Опыт был заложен согласно схеме, методом систематического размещения делянок в четырехкратной
повторности с густотой посадки 44,4 тыс. кустов/га, шириной междурядий 75 см. Установлено, что применение
испытуемых препаратов позволило повысить урожайность на 3,4…8,7 т/га (12…37%) и снизить общие потери
при хранении на 1,6…2,3%. Рассчитано, что при высоте полёта дрона 9 м величина ширины распыла или ширины
захвата опрыскивания составила 10,4 м. При проведении полевых испытаний на поле площадью 120×20 м с высотой
растений до 1,0 м дрон справился с задачей за 15 мин (включая дозаправку). Существенная прибавка урожайности
и снижение общих потерь при хранении подтверждают целесообразность использования при выращивании картофеля
препаратов с микроэлементами в хелатной форме.
Ключевые слова: картофель, микроэлементы в хелатной форме, урожайность, потери при хранении, опрыскивание
посадок с помощью дрона.
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Abstract. The use of trace elements in the form of a chelated fertilizer can increase the yield and shelf life of potato tubers.
When processing plantings with a tractor unit after closing the tops, severe damage to the plants by the tractor wheels is likely
to be caused. In this case, it is advisable to use drones. The aim of the study was to make a comparative assessment of the eﬀect
of innovative preparations: sulfur-containing and containing trace elements in chelated form: Fe, Zn, Mn, Cu, Mo, Co, B,
and the Aquarin-12 preparation on the yield and shelf life parameters of potato tubers of the Udacha and Kolobok varieties, as
well as to perform preliminary calculations of the spray (capture) width when spraying potato plantings with a drone. The studies
were conducted in 2018-2019 on sod-podzolic sandy loam soil. The experiment was carried out according to the requirements
of the ﬁeld experiment and potato research methodology. The experiment was laid out according to the scheme, by the method
of systematic placement of plots in four-fold repetition with a planting density of 44.4 thousand bushes/ha and the inter-row
width of 75 cm. The use of the tested preparations allowed increasing the yield by 3.4…8.7 t/ha (12…37%) and reducing
the total storage losses by 1.6…2.3%, especially in a good weather year. According to the calculations performed, it turned out
that at the height of the drone ﬂight of 9 m, the value of the spraying width or the sprayer’s operating width was 10.4 m. When
conducting ﬁeld tests on potato plantings in a ﬁeld of 120x20 meters with a plant height of up to 1.0 m, the drone performed
that task in 15 minutes (including refueling). A signiﬁcant increase in yield and a reduction in total losses during storage conﬁrm
the feasibility of using preparations with trace elements in a chelated form when growing potatoes.
Key words: potatoes, chelated trace elements, yield, storage losses, drone-based spraying of crops.
For citation: Starovoitov V.I., Starovoitova O.A., Manokhina A.А., Shabanov N.T., Chayka V.A. Application of trace
elements in potato cultivation – prerequisites for the use of drones. Agricultural Engineering, 2021; 4 (104): 14-20. (In Rus.).
DOI: 10.26897/2687-1149-2021-4-14-20.
Введение. Картофель относится к числу важнейших
сельскохозяйственных культур. Современные технологии выращивания сельскохозяйственных культур имеют
своей целью получение максимальных урожаев с хорошей лёжкостью. Для достижения поставленных задач необходимо использовать все резервы повышения продуктивности растений, что требует продолжить поиск новых
элементов технологии выращивания 1.
Известно, что при длительном дефиците влаги и высокой температуре внесение удобрений может дать даже
отрицательный эффект и стать причиной снижения урожая. Это нужно учитывать, решая вопрос о целесообразности подкормки картофеля 2.
Применение внекорневых подкормок микроэлементами в виде хелатного удобрения может дать значимую
прибавку урожайности [1-4].
Применение серосодержащих удобрений позволяет
увеличить урожайность сельскохозяйственных культур,
особенно выращиваемых на почвах легкого гранулометрического состава с низким содержанием гумуса, а также
сократить объемы применяемых пестицидов, содержащих

серу 3. Содержащие серу удобрения способствуют более
интенсивному поступлению азота, фосфора, калия, кальция, магния, серы и ряда микроэлементов в картофеле 3, 4.
Обеспеченность марганцем определяет рост и морфогенез органов картофеля3, 5, в то же время высокие концентрации марганца в питательной среде подавляют поглощение других микроэлементов 6.
Дефицит железа негативно влияет на метаболизм растений и вызывает экономические потери по причине снижения качества и количества урожая сельхозкультур3, 7.
Цинк входит в состав ферментов и витаминов, регулирует углеводный и белковый обмены в растениях картофеля и положительно влияет на образование хлорофилла3, 8. Внесение цинка в почву усиливает поступление
в растения картофеля азота, калия, марганца, молибдена3.

Старовойтова О.А., Старовойтов В.И., Мишуров Н.П. и др.
Технологии внесения удобрений и применения средств защиты
при возделывании картофеля: Аналитический обзор. М., 2020.
84 с.
2
Коршунов А.В. Управление урожаем и качеством картофеля.
М., 2001. 369 с.

3
Анспок П.И. Микроудобрения. 2-е изд., перераб. и доп. Л.:
Агропромиздат, Ленингр. отделение, 1990. 272 с.
4
Новиков Н.Н. Биохимические основы формирования качества
продукции растениеводства: Учебное пособие. М.: Изд-во РГАУМСХА, 2014. 194 с.
5
Власюк П.А., Климовицкая З.М. Физиологическое значение
марганца для роста и развития растений. М.: Колос, 1969. 160 с.
6
Кабата-Пендиас А., Пендиас Х. Микроэлементы в почвах
и растениях. М.: Мир, 1989. 439 с.
7
Битюцкий Н.П. Необходимые микроэлементы растений:
Учебник. СПб.: ДЕАН, 2005. 256 с.
8
Шеуджен А.Х. Биогеохимия. Майкоп: ГУРИПП «Адыгея»,
2003. 1028 с.
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Использование меди способно повышать устойчивость
растений к полеганию и неблагоприятным условиям среды8. Для повышения устойчивости растений к фитофторозу, снижения поражаемости черной ножкой, паршой и железистой пятнистостью в питательный раствор добавляют
медь, которая также ускоряет клубнеобразование3.
Борное голодание растений отрицательно влияет на углеводный и белковый обмен в растениях, сахар
и крахмал накапливаются в листьях, отток их в корнеплоды и другие места отложения задерживается. Симптомы
борного голодания у картофеля – это повышенная заболеваемость клубней паршой7, 8 [5].
Молибден активизирует процессы связывания атмосферного азота клубеньковыми бактериями, живущими
на корнях бобовых растений, оказывает положительное
влияние на жизнедеятельность свободно живущих азотфиксирующих микроорганизмов, способствует синтезу
и обмену белковых веществ в растениях, восстановлению нитратного азота 9.
Кобальт оказывает влияние на растяжимость тканей
клеток в первоначальные фазы развития. Недостаток кобальта в растениях проявляется в замедлении роста растений, пожелтении и хлорозе листьев, укороченном цикле развития культур6, 8.
Для повышения урожайности клубней картофеля актуальными являются исследования по разработке технологии возделывания с использованием микроэлементов
в хелатной форме.
В фазу бутонизации картофеля у многих сортов
при современных технологиях возделывания происходит
смыкание ботвы. При листовой обработке посадок тракторным агрегатом возможно сильное повреждение растений колесами трактора. При больших площадях полей
целесообразно использовать современные мини-вертолеты (дроны) [6].
В настоящее время используются современные дроны с навигацией, видеокамерой и устройством, которое
может распылять на поля растворы микроудобрений, росторегуляторов и защитных препаратов по команде оператора. Такая техника может использоваться не только
для распыления защитных препаратов, но и для контроля
за посадкой и своевременным определением срока обработки конкретных участков [7, 8].
Цель исследований: провести сравнительную оценку влияния инновационных препаратов, содержащих серу
и микроэлементы в хелатной форме (Fe, Zn, Mn, Cu, Mo,
Co, B) [9] и препарата Акварин-12, на параметры урожайности и лежкости клубней картофеля раннего сорта Удача и среднеспелого сорта Колобок; выполнить предварительные расчёты ширины распыла или ширины захвата
при опрыскивании посадок картофеля с помощью дрона.
Методы исследований. Опыт выполняли в соответствии с требованиями методики полевого опыта 10 и методики исследований по культуре картофеля 11.
9
Каталымов М.В. Микроэлементы и микроудобрения. М.:
Химия, 1965. 332 с.
10
Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). 5-е изд., доп.
и перераб. М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.
11
Методика исследований по культуре картофеля. М.: НИИКХ,
1967. 263 с.
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Исследования проводили на дерново-подзолистой
средне окультуренной по гранулометрическому составу супесчаной почве экспериментальной базы Коренево (Красково) Московской области в 2018-2019 гг.
Почва опытного участка характеризовалась как дерново-подзолистая супесчаная. Перед закладкой опыта почва участка обладала высокой обменной и гидролитической кислотностью (рНKCl = 4,71; Нг = 3,27 мг-экв/100 г
почвы); низкой суммой поглощенных оснований и степенью насыщенности ими (S = 3,11 мг-экв/100 г почвы;
V = 48,7%); высоким содержанием подвижного фосфора (315 мг/кг почвы) и низким содержанием обменного
калия (97 мг/кг почвы); удовлетворительной гумусированностью (1,91% гумуса).
Средняя температура воздуха за вегетационный период составила в 2018 г 18,7°С; в 2019 г. – 17,4°С при норме 16,5°С. Всего осадков за вегетационный период выпало: в 2018 г. – 205,9 мм; в 2019 г. – 292,3 мм при норме
260,5 мм. ГТК 2018 г. составил 0,89 (засушливо) [10];
2019 г. – 2,1 (влажно) при климатической норме 1,3…1,4.
Осенью выполнили зяблевую вспашку на глубину
18…22 см агрегатом с оборотным плугом. Весной для
предпосадочной подготовки почвы выполнили рыхление на глубину 12…15 см машинно-тракторным агрегатом с дисковой тяжёлой бороной. При нарезке гребней
перед посадкой и при уходе за посадками дробно-локально внесено минеральное удобрение (16%:16%:16%)
в дозе с добавлением калимагнезии N40P40K40 (перед посадкой) и N40P40K70 (при уходе за посадками) машинно-тракторным агрегатом с пропашным культиватором (фон). Посадку опытных вариантов элитным материалом – непророщенными клубнями средней семенной
фракции (размер клубней по наибольшему поперечному
сечению – 30…53 мм) раннего сорта картофеля Удача
и среднеспелого сорта Колобок – проводили в нарезанные гребни агрегатом с картофелесажалкой с ручной подачей семенных клубней.
Для борьбы с сорняками в фазу полных всходов картофеля применяли два гербицида избирательного действия: действующее вещество Римсульфурон (содержание ДВ – 250 г/кг) и действующее вещество Метрибузин (содержание ДВ – 700 г/кг).
Против вредителей (колорадский жук) провели одноразовое опрыскивание инсектицидом (действующее вещество Имидаклоприд, содержание ДВ – 700 г/кг).
Против основных болезней (фитофтороз и альтернариоз) выполнены две химические обработки фунгицидом – контактным пестицидом: первая – в период цветения, последующая – через две недели. Действующие
вещества: Фамоксадон (250 г/л) и Цимоксанил (250 г/л).
Все препараты внесены в рекомендуемой производителем дозе. Расход рабочего раствора составил 300 л/га.
Хранение клубней картофеля осуществляли в сетках,
в хранилище при температуре +6…+8оС.
Поисковый опыт был заложен согласно схеме (табл. 1) методом систематического размещения делянок в четырехкратной повторности с густотой посадки
44,4 тыс. кустов/га. Ширина междурядий – 75 см. Площадь учетной делянки составляла в среднем 21 м2. Исследования проводились на картофеле раннем сорта Удача и среднеспелом сорта Колобок.
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Таблица 1
Схема опыта
Table 1
Experiment methodology
Дозы препаратов / Doses of preaprations
Препарат
Preapration

Контроль / Control
Вода / Water

Перед посадкой
before planting

Фаза «Бутонизация –
При высоте
начало цветения»
растений 10…15 см
At a plant height
«Budding –
of 10…15 cm
Early Flowering» phase

-

-

-

-

10 л/т

300 л/га

300 л/га

-

Первый препарат / First preapration

10 л/т (30…60 мл
препарата
Второй препарат / Second preapration
на 10 л воды)
10 l/t (30…60 ml
Третий препарат / Third preapration of the preparation
per 10 l of water)

Акварин-12 / Aquarin-12

Фаза цветения
Flowering phase

-

300 л/га (15…30 мл препарата
на 10 л воды)
300 l/ha (15…30 ml of the preparation
per 10 l of water)

-

-

200…400 мг/га +
+ вода (300 л/га)
200…400 mg/ha +
+ water (300 l/ha)

В опыте применяли препараты с микроэлементами
в хелатной форме на основе оксиэтилидендифосфоновой
кислоты (ОЭДФ). По своей структуре ОЭДФ является
аналогом неорганического пирофосфата, одного из важнейших метаболитов в клетке, участвующего как продукт
или как субстрат более чем в 60 биохимических реакциях. Хелаты на ее основе можно использовать на почвах
с диапазоном показателя pH от 4,5 до 11. Использование
хелатных комплексов микроэлементов на основе ОЭДФ
наиболее эффективно по сравнению с неорганическими
солями микроэлементов3.
Первый препарат (НИЦ «Курчатовский институт» –
ИРЕА) содержит микроэлемент серу (S) в хелатной форме
в количестве не менее 4,0 масс.%; рН 5,5…7,5; плотность
1,2…1,3 г/см3; препаративная форма – водный раствор.
Второй препарат (НИЦ «Курчатовский институт» – ИРЕА) содержит микроэлементы в хелатной
форме: железо, цинк, марганец, медь, молибден, кобальт, бор (Fe, Zn, Mn, Cu, Mo, Сo, B) в количестве
не менее 3…4 масс.% (в пересчёте на микроэлементы);
рН 8,3…8,5; плотность 1,10…1,15 г/см3; препаративная
форма – водный раствор, допускается выпадение небольшого количества осадка.
Третий препарат (НИЦ «Курчатовский институт» –
ИРЕА) содержит микроэлементы в хелатной форме (Fe, Zn,
Cu, Сo, B) в количестве не менее 3…4 масс.% (в пересчёте
на микроэлементы); рН 8,3…8,5; плотность 1,18…1,20 г/см3;
препаративная форма – водный раствор, допускается выпадение небольшого количества осадка.
Четвёртый препарат «Акварин-12» (эталон) (ОАО «Буйский химический завод») содержит N12P12K35, Mg1,0,
S0,7 и микроэлементы: Fe (ДТПА) – 0,054%;
Zn (ЭДТА) – 0,014%; Cu (ЭДТА) – 0,01%; Mn (ЭДТА) –
0,042%; Mo – 0,004%; B – 0,02%; рН 5,5…7,5; плотность
1,2…1,3 г/см3; препаративная форма – водный раствор.
Все препараты относятся к 3 классу опасности (умеренно опасный препарат) и совместимы с пестицидами,

другими регуляторами роста растений, а также однокомпонентными и комплексными минеральными макрои микроудобрениями.
Дрон подобран с модульной конструкцией устройства,
обеспечивающей автоматизированное внесение жидких
средств химизации с рабочей скоростью полета 10…21 км/ч,
высотой обработки 9,0 м, нормой внесения 10…20 л/га.
Результаты исследований. Основным критерием
оценки проведенных мероприятий при возделывании
культуры является урожайность. В среднем за два года
в вариантах с обработкой растений предлагаемыми препаратами отмечена существенная разница по сравнению с контрольными вариантами (табл. 2). При этом
по раннему сорту Удача в среднем за 2018-2019 гг. наибольшая урожайность получена в вариантах с применением первого (S в хелатной форме) и второго (Fe,
Zn, Mn, Cu, Mo, Сo, B в хелатной форме) препаратов
31,7…32,1 т/га (+8,3…8,7 т/га, или 35…37%), в то время как в вариантах с применением эталонного препарата Акварин-12 получена урожайность 28,8 т/га (+5,4 т/га,
или 23%). Урожайность в контрольном варианте составила 23,4 т/га, НСР05 1,9 (2018 г.) и 5,4 т/га (2019 г.). При более благоприятных метеорологических условиях 2019 г.
урожайность в вариантах с применением первого и второго препаратов превышала 40 т/га.
По среднеспелому сорту Колобок в среднем
за 2018-2019 гг. наибольшая урожайность получена в вариантах с применением второго (Fe, Zn, Mn, Cu, Mo, Сo,
B в хелатной форме) и третьего (Fe, Zn, Cu, Сo, B в хелатной форме) препаратов 29,8…31,9 т/га (+3,4…5,5 т/га,
или 12…20%). В вариантах с применением препарата
Акварин-12 получена урожайность 28,4 т/га (+2,0 т/га,
или 7%). Урожайность в контроле составила 26,5 т/га,
НСР05 2,0 (2018 г.) и 3,6 т/га (2019 г.). При более благоприятных метеорологических условиях 2019 г. урожайность
в вариантах с применением второго и третьего препаратов превышала 35 т/га.
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Таблица 2
Урожайность картофеля в зависимости от испытуемого препарата, т/га
Table 2
Potato yield depending on the tested preparation, t/ha

Удача
Udacha

Вариант
Option

2018 г.

2019 г.

Среднее
Average

± к контр.
% к контр.
± to the control % to the control

Контроль / Control

18,8

27,9

23,4

-

-

Вода / Water

19,3

30,0

24,7

1,3

5

Первый препарат / First preapration

23,2

40,9

32,1

8,7

37

Второй препарат / Second preapration

22,8

40,5

31,7

8,3

35

Третий препарат / Third preapration

22,5

33,0

27,8

4,4

19

Акварин-12 / Aquarin-12

22,4

35,1

28,8

5,4

23

Среднее / Average

21,5

34,6

-

-

-

НСР05

1,9

5,4

-

-

-

Колобок
Kolobok

Контроль / Control

19,8

33,1

26,5

-

-

Вода / Water

21,9

30,6

26,3

-0,2

-0,9

Первый препарат / First preapration

2,0

32,4

28,7

2,3

8

Второй препарат / Second preapration

24,6

35,0

29,8

3,4

12

Третий препарат / Third preapration

22,9

40,9

31,9

5,5

20

Акварин-12 / Aquarin-12

24,0

32,8

28,4

2,0

7

Среднее / Average

23,0

34,1

-

-

-

НСР05

2,0

3,6

-

-

-

1,1

0,3

-

-

-
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На естественную убыль в среднем потери составили
в контрольном варианте и варианте с обработкой водой
без препаратов 3,2…4,0%, в вариантах с применением
препаратов – 2,2…3,5%. Потери на технические отходы,
в том числе ростки и клубни, пораженные фузариозом,
в среднем составили в контрольном варианте и в варианте
с обработкой водой без препаратов 3,0…3,2%, в вариантах с применением препаратов – 2,1…2,6%.
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Общие потери при хранении картофеля связаны
не только с условиями хранения, но и с качеством заложенных клубней. Регулируя условия, оказывающие влияние на сохранность, можно свести потери к минимуму2.
Авторы изучали влияние применения исследуемых
препаратов на показатели сохранности клубней картофеля в течение двух осенне-зимних периодов: 2018-2019 гг.
и 2019-2020 гг. (рис. 1). Общие потери при хранении включали в себя естественную убыль и потери на отходы (гниль).
Испытуемые препараты положительно повлияли
на лежкость клубней при хранении. В среднем за два периода хранения клубней картофеля раннего сорта Удача
наименьшие общие потери оказались в вариантах с применением второго и первого препаратов – соответственно
5,44 и 5,85% (в контрольных вариантах – 7,27…7,71%).
В среднем по сорту общие потери при хранении составили 6,47%, НСР05 1,0% (2018-2019 гг.) и 1,37 (2019-2020 гг.).
В среднем потери на естественную убыль в контрольном
варианте и варианте с обработкой водой без препаратов
составили 4,8…6,2%; в вариантах с применением препаратов – 4,3…5,6%. Потери на технические отходы,
в том числе ростки и клубни, пораженные фузариозом,
в среднем составили в контрольном варианте и в варианте
с обработкой водой без препаратов 1,0…2,8%; в вариантах
с применением препаратов – 0,2…1,7%.
На среднеспелом сорте Колобок наибольшие общие потери при хранении в среднем оказались в контрольном варианте и в варианте с обработкой водой без
препаратов – 6,5…7,0%. Наименьшие общие потери
получены в вариантах с применением второго препарата – 4,9%, НСР05 – 1,0 (2018-2019 гг.) и 0,7 (2019-2020 гг.).

ʽ̵̨̛̛̛̛̛̺̖̪̯̖̬̪̬̬̦̖̦͕̍̌й
Total storage losses,%
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˃̵̸̵̡̨̨̛̛̖̦̖̭̖̯̼͕̔й

Natural decline, %

Technical waste. %

Рис. 1. Потери при хранении картофеля
в зависимости от испытуемого препарата
(среднее за два периода хранения:
2018-2019 гг. и 2019-2020 гг.), %
Fig. 1. Losses during storage of potatoes
depending on the tested preparation
(average over two storage periods:
2018-2019 and 2019-2020), %
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После получения положительных результатов применения препаратов с микроэлементами в хелатной форме авторами был рассмотрен вариант замены машинно-тракторного агрегата беспилотным летательным аппаратом (рис. 2)
с прикрепленным к нему баком, содержащим раствор для
выполнения внекорневых опрыскиваний посадок. Для этого были проведены предварительные расчеты ширины захвата дрона в зависимости от высоты его полёта и угла распыла форсунки (рис. 3). Распыление из форсунки происходит в виде конуса. Ширина зоны опрыскивания растений
зависит от трёх составляющих: угла распыла форсунки,
высоты полёта дрона, размера и массы капли.

При величине угла 60°
L  D; Н2  L 2 – D / 22; Н2  D2 – D / 22;
D  4 / 3Í 2 .

2

При высоте полёта Н = 9 м величина ширины распыла или ширины захвата D = 10,4 м.
При проведении испытаний поле картофеля площадью 120×20 м с высотой растений до 1,0 м дрон опрыскал за 15 мин включая дозаправку (рис. 4).

Рис. 4. Полевые испытания опрыскивания
растений картофеля дроном (ООО «АгроДрон»)
Fig. 4. Field trials of spraying potato plants with a drone
(AgroDron LLC)

Рис. 2. На поле одновременно работают
и тракторные агрегаты и беспилотные дроны
Fig. 2. Both tractor units and unmanned drones
operating the ﬁeld at the same time

Выводы

где Н – высота полета дрона, м; D – ширина распыла, м;
L – длина гипотенузы треугольника, м (рис. 3).

1. Повышению урожайности раннего сорта Удача
в среднем на 8,3…8,7 т/га (35…37%) способствовали первый препарат, содержащий серу в хелатной форме, и второй препарат с микроэлементами Fe, Zn, Mn, Cu, Mo, Сo,
B в хелатной форме. При благоприятных метеорологических условиях 2019 г. урожайность вариантов с применением первого и второго препаратов превысила 40 т/га.
2. Для среднеспелого сорта Колобок применение второго препарата, содержащего микроэлементы Fe, Zn,
Mn, Cu, Mo, Сo, B в хелатной форме, и третьего препарата (Fe, Zn, Cu, Сo, B в хелатной форме) позволило увеличить урожайность в среднем на 3,4…5,5 т/га (12…20%).
При благоприятных метеорологических условиях 2019 г.
урожайность вариантов с применением второго и третьего препаратов превышала 35 т/га.
3. Испытуемые препараты положительно повлияли
на лежкость клубней при хранении. В среднем за два периода (2018-2019 гг. и 2019-2020 гг.) наименьшие общие
потери оказались в вариантах с применением второго
препарата – 4,9…5,4%. В контрольных вариантах общие
потери составили 6,5…7,7%.
4. Дрон при высоте полёта 9 м, имея ширину захвата опрыскивания 10,4 м, опрыскивает поле площадью 120×20 м с высотой растений картофеля до 1,0 м
за 15 мин включая дозаправку.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы разработки системы критериев и показателей для формирования
и развития вторичного рынка подержанной сельскохозяйственной техники (ВРПТ) с целью оптимизации
машинно-тракторного парка. Отмечено, что машинно-тракторный парк АПК РФ на 35…40% недоукомплектован самой
востребованной сельхозтехникой. Около 60% хозяйств региональных агрокомплексов ориентированы на приобретение
техники вторичного рынка на условиях ее технической готовности и стоимости, не превышающей 60…65% стоимости
новой. Представлены современная концепция развития отечественного рынка сельскохозяйственной техники
и методология формирования ВРПТ. Перечислены основные задачи по формированию вторичного рынка подержанной
сельскохозяйственной техники и представлена информационно-функциональная структура ВРПТ. Системное развитие
ВРПТ в АПК России позволит в ближайшие 3-4 года повысить уровень технической готовности сельскохозяйственных
машин на 5…7% и увеличить машинно-тракторный парк (МТП) АПК на 50…55 тыс. тракторов, 10…12 тыс.
зерноуборочных комбайнов и 3…3,5 тыс. кормоуборочных комбайнов. Формирование ВРПТ в АПК России позволит,
кроме увеличения МТП, значительно усилить инженерно-техническую систему АПК. У сельхозтоваропроизводителей
появится возможность упрощения процедуры поиска потенциальных поставщиков и потребителей сельскохозяйственной
техники, а также формирования реальных цен на подержанные ресурсы и предоставления участникам ВРПТ гарантий
по исполнению сделок.
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Abstract. The paper deals with the development of a system of criteria and indicators for the formation and development
of the market for reused agricultural machinery (MRUAM) in order to optimize the structure and use of the machine and tractor
ﬂeet. It is noted that the machine and tractor ﬂeet used in Russian agricultural sector is 35…40% undersupplied with the most
demanded agricultural machinery. About 60% of regional farms are focused on purchasing equipment on the reused machinery
market based on its technical readiness and cost not exceeding 60…65% of the cost of the new products. The modern concept
describing the development of the domestic market for agricultural machinery and the methodology for the MRUAM formation
are presented. The authors list the main tasks for the MRUAM formation and present the information and functional structure
of MRUAM. Over 3-4 years to come, systemic development of MRUAM in the agricultural sector of Russia will raise the level
of technical readiness of agricultural machines by 5…7% and increase the agricultural machinery and tractor ﬂeet by 50…55 thousand
tractors, 10…12 thousand grain harvesters and 3…3.5 thousand forage harvesters. The MRUAM formation in the agricultural
sector of Russia, in addition to increasing the size of the machine and tractor ﬂeet, will signiﬁcantly strengthen the engineering
and technical system of the agricultural sector. Agricultural producers will get the opportunity to simplify the procedure for ﬁnding
prospective suppliers and consumers of agricultural machinery, as well as to formulate real prices for used resources and provide
guarantees for completing transactions to the MRUAM participants.
Key words: reused machinery market, agricultural machinery, repair, agricultural producer, machinery and tractor ﬂeet,
modernization, depreciation period.
For citation: Kataev Yu.V., Ignatov V.I., Gerasimov V.S., Mishina Z.N., Andreeva D.V. Study of change trends in the market
for reused agricultural machinery in the agricultural sector of Russia. Agricultural Engineering, 2021; 4 (104): 21-27. (In Rus.).
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Введение. Большое количество стран с развитым
сельскохозяйственным производством механизированные работы (порядка 50%) выполняют машинами, завершившими свой срок амортизации. Так, на европейском
рынке сельскохозяйственной техники на один новый
трактор приходятся 3…4 подержанных. Важнейшим резервом сохранения технического потенциала сельхозтоваропроизводителей (и в целом машинно-тракторный
парк АПК) является модернизация (восстановление)
с амортизированной сельскохозяйственной техники.
По данным Национальной ассоциации дилеров тракторных заводов, в США насчитывается более 500 предприятий и фирм по восстановлению техники, завершившей
свой срок амортизации. Основной базой для ремонта (восстановления) сельскохозяйственной техники выступает сеть ремонтно-технических и сервисных предприятий, которые в современных условиях могут являться мощным производственным потенциалом АПК
РФ. Около 500 действующих ремонтно-обслуживающих
предприятий АПК нуждаются в модернизации в части
обеспечения их современным ремонтно-технологическим оборудованием, актуальной научно-технической
документацией и подготовленными квалифицированными кадрами. По прогнозным данным ФГБНУ ФНАЦ
ВИМ, решение указанных проблем позволит в ближайшие 3-4 года пополнить машинно-тракторный парк АПК
страны за счет восстановленных (модернизированных)
50 тыс. ед. тракторов, 11…12 тыс. ед. зерноуборочных
и 3…3,5 тыс. ед. кормоуборочных комбайнов.
География развития вторичного рынка на карте АПК
России постоянно расширяется. Более чем в 30 регионах РФ эта работа приобрела постоянный характер, идёт

22

процесс её совершенствования с учетом использования
самых современных технических средств и оборудования [1, 2].
Цель исследования: оценить возможности использования восстановленной (модернизированной) сельскохозяйственной техники, дать прогнозную оценку по совершенствованию рынка ее продаж.
Материал и методы. Актуальность проводимых исследований сформирована на основе научных публикаций в российских и зарубежных периодических изданиях, рассматривающих основные положения по восстановлению бывшей в эксплуатации энергонасыщенной
сельскохозяйственной техники. Методологической основой является системный анализ организационно-экономических положений, критериев и показателей для формирования и развития вторичного рынка подержанной
сельскохозяйственной техники. Применен метод экспертных оценок, монографический и экономико-статистический методы.
Результаты исследований. Проведенный анализ состояния машинно-тракторного парка показал недостаточность проработки способов воздействия основных
показателей и критериев, обеспечивающих формирование вторичного рынка, исходя из общенациональных
интересов и приоритетов в сфере технического обеспечения аграрного производства. Не рассматривалась также
и актуальная задача вовлечения в систему торгового и ремонтно-обслуживающего бизнеса сельхозтоваропроизводителей с целью диверсификации их деятельности, повышения уровня дохода и создания новых рабочих мест.
Необходимо корректировать и систему амортизационных
отчислений, являющуюся потенциально эффективным
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инструментом стимулирования использования сельскохозяйственными предприятиями собственных инвестиционных ресурсов для реструктуризации МТП. Кроме
того, нет научно обоснованных рекомендаций по регулированию импорта сельскохозяйственной техники.
В связи с этим в современной концепции развития отечественного рынка сельскохозяйственной техники следует
отметить основные организационно-экономические положения, формирующие вторичный рынок подержанной
техники (ВРПТ), а именно:
- необходимость
радикальных
преобразований
в структуре агропромышленного комплекса в интересах
сельхозтоваропроизводителей для формирования эффективной рыночной среды, которая бы ускорила реализацию вторичного рынка техники в АПК;
- определение общих организационно-экономических
показателей, влияющих на активность формирования
вторичного рынка;
- участие государства в процессе разработки механизма господдержки при формировании вторичного рынка АПК;
- отработка экономического механизма, характеризующего эффективность модернизации существующего рынка;
- формирование источников информации для проведения инновационной политики в организации ВРПТ.
Специалистами ФГБНУ ФНАЦ ВИМ предложена методология формирования ВРПТ, отражающая основные
параметры построения ВРПТ 1:
- исследование процесса влияния ВРПТ на состав
и объем МТП отдельного региона;
- определение емкости ВРПТ;
- формирование информационных баз данных
по ВРПТ на федеральном и региональном уровнях и др.
Следует отметить, что в период с 2005 по 2020 гг.
в АПК России возникла серьёзная проблема с восстановлением импортной техники, закупленной российскими
потребителями за рассматриваемый период в количестве
около 75 тыс. ед. Большая часть этих дорогостоящих
машин находится за чертой амортизации. Решение этого вопроса является сложным, так как доля оборотных
средств в цене восстановленной импортной техники может превысить 100% (имеется в виду закупка импортных
запчастей, узлов и агрегатов) 2.
Очевидно, что формирование эффективно функционирующего ВРПТ, поддержание энергетических параметров существующего парка машин и проведение работ по модернизации техники могут стать одними из ведущих задач инженерной службы АПК 3, 4. Экономическая целесообразность проведения этих мероприятий
Черноиванов В.И. Создание вторичного рынка сельскохозяйственной техники / В.И. Черноиванов, В.С. Герасимов, Д.И. Есаков
и др. М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2011. 80 с.
2
Лялякин В.П. Эффективные технологии для села / В.П. Лялякин, И.В. Ильин, А.В. Колчин и др. М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2006. 146 с.
3
Черноиванов В.И. Модернизация сельскохозяйственных машин, находящихся в эксплуатации / В.И. Черноиванов, Д.И. Есаков,
А.Э. Северный и др. М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2003. 80 с.
4
Черноиванов В.И. О модернизации инженерно-технической
системы агропромышленного комплекса / В.И. Черноиванов,
Н.В. Краснощеков, А.А. Ежевский и др. М.: РАСН. ГОСНИТИ,
2008. 95 с.
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очевидна: стоимость модернизированной техники, поступающей на рынок, находится в пределах 50…60%
стоимости новой техники, а срок амортизации составляет 85…90% от новых машин. В связи с этим в таком
рынке заинтересованы прежде всего агрохозяйства
среднего и ниже среднего уровней экономического состояния.
По данным ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, машинно-тракторный парк АПК РФ недоукомплектован самой востребованной сельхозтехникой на 35…40%, поэтому восстановленная техника на отечественном рынке найдёт реальный
спрос [3, 4].
Проведенный опрос в более 20 региональных агрокомплексах показал, что большинство хозяйств (около
60%) ориентированы на приобретение техники вторичного рынка на условиях ее технической готовности не ниже
90% от новой и стоимости не более 60…65% новой техники (рис. 1).
Накопленный опыт позволяет определить следующие
основные особенности формирования ВРПТ в конкретном регионе:
- подбор таких типов и марок сельскохозяйственных
машин, которые найдут спрос на вторичном рынке;
- изучение и анализ рынка восстановленных машин
и агрегатов;
- выбор различных схем реализации (прямые продажи, опт, лизинг, в том числе льготный, краткосрочная
или долгосрочная аренда и продукции вторичного рынка
и т.п.);
- реализация долгосрочных отношений с ремонтными
заводами и базовыми заводами для поставок восстановленных деталей и узлов.

Рис. 1. Зависимость числа покупателей
от стоимости подержанной машины
Fig. 1. Relationship between the number of buyers
and the cost of a used machine
При формировании ВРПТ одним из основных инструментов является организация надежных партнерских взаимоотношений всех его участников. На рисунке 2 представлена принципиальная схема взаимодействия участников ВРПТ на региональном уровне.
Разработанная система критериев и показателей вторичного рынка позволит покупателю безошибочно определить основные параметры приобретаемой машины
и дать им объективную оценку.
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Рис. 2. Схема взаимодействия участников вторичного рынка
подержанной сельскохозяйственной техники на региональном уровне
Fig. 2. Interaction pattern of participants of the secondary market
of used agricultural machinery at the regional level
Рост цен на новые машины определяет экономическую целесообразность ремонта и использования восстановленной техники. Так, исследования специалистов
показали, что на средства, затрачиваемые на покупку одного нового трактора, можно отремонтировать 4…5 подержанных тракторов. Этот вывод подтверждается
и опытом зарубежных стран с развитым сельскохозяйственным производством 5.
В течение 2017-2020 гг. ФГБНУ ФНАЦ ВИМ подготовило ряд предложений для отдельных регионов АПК
России по созданию рынка подержанной (модернизированной) сельскохозяйственной техники с критериями
и показателями, характеризующими эффективность его
работы 6.
Разработанная система критериев и показателей вторичного рынка позволит:
- подготовить рабочие проекты по формированию
и развитию вторичного рынка в субъектах РФ, крупных агропредприятиях с обоснованием целесообразности создания системы организационно-экономического
5
Ежевский А.А. Стратегия, эффективность и опыт производственно-технологического обеспечения сельского хозяйства
во второй половине ХХ века (Система «Созсельхозтехника» – Госкомсельхозтехника) / А.А. Ежевский, В.Ф. Федоренко, Э.Л. Аронов.
М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2004. 340 с.
6
Соловьев С.А. Инновационные направления развития ремонтно-эксплуатационной базы для сельскохозяйственной техники:
Монография / С.А. Соловьев, В.П. Лялякин, С.А. Горяев и др.
М.: Росинформагротех, 2014. 160 с.
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использования
подержанной
сельскохозяйственной
техники;
- эффективно осуществлять отбор номенклатуры энергонасыщенной техники для использования ее на вторичном рынке;
- определять остаточную стоимость подержанной
техники;
- иметь обоснованные требования, характеризующие
техническое состояние подержанной техники с оценкой
возможности использования ее на вторичном рынке;
- эффективно использовать технологический регламент реализации восстановленной подержанной сельскохозяйственной техники с целью укрепления технической
базы экономически слабых и средних хозяйств в АПК;
- готовить рабочие проекты по созданию участков
по концентрации запасных частей с выведенной из эксплуатации техники, годных для вторичного использования при восстановлении или модернизации сложной
техники.
При существующем уровне поставок отечественной
сельскохозяйственной техники к 2023 г. обеспеченность
сельхозтоваропроизводителей основной энергонасыщенной техникой (тракторами и комбайнами) подойдет
к критической отметке, так как в структуре МТП АПК
России больше 70% занимает техника, превышающая
амортизационные сроки в два раза и более [5].
В настоящее время нет единого информационного
поля, отражающего состояние и движение подержанных
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оборудования и сельхозтехники, которой в АПК страны
насчитывается более 200 тыс. ед.
Целью создания ВРПТ является объединение в масштабе АПК России информации, связанной с организацией и регулированием поставок модернизированной
техники, узлов, агрегатов и запасных частей. С использованием указанного структурного механизма у сельхозтоваропроизводителей появляется возможность упрощения процедуры поиска потенциальных поставщиков
и потребителей сельскохозяйственной техники, а также

FARM MACHINERY AND TECHNOLOGIES

формирования реальных цен на подержанные ресурсы
и предоставления участникам ВРПТ гарантий по исполнению сделок. ВРПТ, организованный в масштабе АПК
России и оснащенный современными электронными коммуникационными средствами, будет являться надежным
источником получения необходимых ресурсов для большей части сельхозтоваропроизводителей, ремонтных
предприятий и заводов-изготовителей [6, 7].
Основные цели, задачи и функции ВРПТ показаны
на рисунке 3.

Рис. 3. Основные задачи по формированию вторичного рынка
подержанной сельскохозяйственной техники
Fig. 3. Main tasks for the formation of the secondary market
of used agricultural machinery
Проект ВРПТ может быть реализован как на региональном, так и на федеральном уровнях, имеет научно-обоснованные параметры и критерии в условиях рыночной экономики.
Основными участниками вторичного рынка подержанной сельскохозяйственной техники являются федеральные и региональные структуры управления АПК,
заводы-изготовители, ремонтные предприятия, научно-исследовательские институты, банковские структуры, снабженческие и коммерческие организации, холдинги, сельхозпредприятия различных форм собственности [8, 9].
Роль ФГБНУ ФНАЦ ВИМ заключается не только в подготовке научно-обоснованного проекта формирования ВРПТ, но и в разработке последующих
мероприятий,
связанных
с
функционированием

модернизированной техники: сертификации продукции (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ имеет лицензию на этот вид
деятельности); разработке интеллектуальных технологий по диагностике и обслуживанию техники, входящих в состав ВРПТ.
Эффективное функционирование ВРПТ предполагает тесное взаимодействие с отдельными странами
СНГ – в частности, с АПК Республики Беларусь. Поскольку рынки сельскохозяйственной техники близки,
то «вливание» продукции вторичного рынка России
и Республики Беларусь способно значительно их усилить [10].
На рисунке 4 представлена информационно-функциональная структура ВРПТ, предполагающая создание портала в сети Интернет, пользователями которого будут все
основные его участники.
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Рис. 4. Информационно-функциональная структура ВРПТ
Fig. 4. Information and functional structure of MRUAM

1. Системное развитие ВРПТ в АПК России позволит
в ближайшие 3-4 года повысить уровень технической готовности сельскохозяйственных машин на 5…7% и увеличить
МТП АПК на 50…55 тыс. тракторов, 10…12 тыс. зерноуборочных комбайнов и 3…3,5 тыс. кормоуборочных комбайнов.

2. Реализация проекта по формированию ВРПТ
в АПК России позволит, кроме увеличения МТП, значительно усилить инженерно-техническую систему АПК.
Модернизация энергонасыщенной техники потребует
наличия самого современного оборудования и приборов
и, безусловно, квалифицированного персонала, специалистов и рабочих.
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Аннотация. В статье представлены предложения по улучшению экологических характеристик дизеля
при использовании газообразного углеводородного топлива и организации работы двигателя по газодизельному циклу.
Исследованы возможности снижения выбросов токсичных компонентов с отработавшими газами газодизеля, работающего
на сжиженных пропан-бутановых смесях. Эксперименты, проведенные в диапазоне изменения нагрузки от 10 до 100%
и частот вращения 1400…2000 об/мин, показали, что газодизель обеспечивает достаточно высокий уровень замещения
дизельного топлива газовыми смесями. Указаны основные направления уменьшения выбросов токсичных компонентов
отработавших газов за счет оптимизации регулирования двигателя: изменение мощности двигателя при воздействии
на подачу топлива, газа и дросселирование воздушного заряда на впуске. Регулирование обеспечивает обогащение первых
сгорающих порций для снижения оксидов азота и сохранение обеднения основного заряда в пределах воспламеняемости
газовоздушного заряда для уменьшения окиси углерода и углеводородов. Установлено, что при переходе на работу
по газодизельному циклу «качественное» регулирование мощности только за счет подачи газа обеспечивает снижение
выбросов оксидов азота газодизелем по сравнению с дизелем практически во всем диапазоне нагрузки. При высоких
нагрузках (более 80%) обеспечивается стабильная работа двигателя при замещении 90% дизельного топлива на газ. При этом
во всем диапазоне нагрузки концентрация оксидов азота уменьшается не менее чем на 15…20% по сравнению с дизелем.
Однако отмечается повышенный выброс углеводородов и окиси углерода с отработавшими газами. Экспериментальными
исследованиями установлено, что оптимизация параметров регулирования газодизеля позволяет снизить массовый выброс
оксидов азота с отработавшими газами в 2…3 раза и многократно уменьшить выброс продуктов неполного сгорания –
окиси углерода и углеводородов. Подтверждена гипотеза о возможности улучшения экологических характеристик дизеля
при использовании газообразного углеводородного топлива и организации работы двигателя по газодизельному циклу.
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Abstract. The paper shows some ways to improve the environmental characteristics of a diesel engine using gaseous
hydrocarbon fuel and operating the engine in a gas-diesel cycle mode. Some possibilities to reduce toxic components of exhaust
gases in a gas-diesel engine operating on liqueﬁed propane-butane mixtures have been studied. Experiments carried out in a wide
range of load from 10 to 100% and speed from 1400 to 2000 rpm showed that the gas-diesel engine provides a suﬃciently high level
of diesel fuel replacement with gas hydrocarbon fuel. The authors indicate some eﬀective ways to reduce the toxicity of exhaust
gases. The engine power should be adjusted by the simultaneous supply of fuel, gas and throttling the air charge in the intake
manifold. This method enriches the ﬁrst combusting portions to reduce nitrogen oxides and maintains the depletion of the main
charge within the ﬂammability limits of the gas-air charge to reduce carbon monoxide and hydrocarbons. The authors found
that when the engine operates in a gas-diesel cycle mode, the power change provides a decrease in nitrogen oxide emissions
of gas-diesel fuel only due to gas supply in almost the entire load range as compared to the pure diesel. At high loads (more than
80%) stable engine operation is ensured up to 90% of diesel fuel replaced by gas. Even at 10% of diesel fuel used the concentration
of nitrogen oxides decreases by at least 15…20% as compared with a diesel engine in the entire load range. However, there is
an increased emission of hydrocarbons and carbon monoxide in the exhaust gases. Further experimental studies have shown that
optimization of the gas diesel regulation can reduce the mass emission of nitrogen oxides contained in exhaust gases in 2…3 times
and greatly reduce the emission of incomplete combustion products – carbon monoxide and hydrocarbons.
Key words: gas-diesel engine, toxicity, workﬂow, experimental research, reduced emission of nitrogen oxides, carbon
oxides and hydrocarbons.
For citation: Chumakov V.L., Devianin S.N., Bizhaev A.V., Kapustin A.V. Optimization of gas-diesel engine regulation
as a method of improving its ecological characteristics. Agricultural Engineering, 2021; 4 (104): 28-32. (In Rus.). DOI:
10.26897/2687-1149-2021-4-28-32.
Введение. Развитие современного дизелестроения
в настоящее время сталкивается с серьезными вызовами,
связанными с ужесточением требований к экологическим характеристикам новых моделей. Последние нормы
«Евро-6» делают особый акцент на снижении выбросов
оксидов азота с отработавшими газами. В зарубежных
странах неоднократно выражалось мнение о необходимости сокращения зон эксплуатации дизелей, ограничения их производства и возможного полного прекращения
выпуска. Большинство экономически развитых стран
изучают различные направления решения данной проблемы 1 [1].
Для стран, обладающих значительными ресурсами
нефтяного и газового сырья, такие требования не могут
считаться приемлемыми. Многие исследователи пытаются решить эту проблему теоретическими расчётами
и экспериментами применительно к традиционным 2 или
альтернативным топливам [2, 3]. В ряде случаев данные
этих исследований являются противоречивыми, но тем
не менее указывают на возможности улучшения экологических характеристик дизеля при использовании газообразного углеводородного топлива и организации работы
двигателя по газодизельному циклу.
1
Марков В.А., Девянин С.Н., Зыков С.А. и др. Биотоплива
для двигателей внутреннего сгорания: Монография. М.: НИЦ
«Инженер» (СоюзНИО), 2016. 292 с.
2
Максимов А.Л. Расчетная модель действительного цикла
двигателя внутреннего сгорания // Труды Московского автомобильно-дорожного института. М.: МАДИ, 1976. С. 74-81.

Цель исследования: выявить возможности улучшения экологических характеристик дизеля при использовании газообразного углеводородного топлива и организации работы двигателя по газодизельному циклу.
Материал и методы. В статье представлены некоторые результаты исследований работы двухцилиндрового
двигателя воздушного охлаждения Д-120 (используемого на тракторах моделей ВТЗ Т-30, АГРОМАШ Т-30ТК,
АГРОМАШ Т-30СШ …) при организации его работы
по газодизельному циклу на сжиженных пропан-бутановых смесях.
Результаты расчётных исследований, выполненных авторами ранее по модели рабочего цикла двигателя с расслоенным зарядом [4], показали, что расчётная модель образования окиси азота с учётом расслоения заряда показывает высокую эффективность проведения параметрического анализа для прогнозирования показателей выбросов
NO проектируемых двигателей с расслоенным зарядом,
например, работающих по газодизельному циклу.
Полученные в расчётах результаты указывают на то,
что значительное снижение интенсивности образования
оксидов азота в камере сгорания на 40…50% может быть
достигнуто при различных схемах расслоения заряда
в камере сгорания, то есть при неоднородном распределении топлива в камере сгорания [5]. Теоретически представленная схема расслоения требует экспериментальной
реализации и проверки.
На первой стадии экспериментальных исследований
организация системы питания двигателя предполагала
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сохранение базовой системы дизеля при подаче, возможно, малой дозы дизельного топлива. Подача газа
проводилась через диффузор во впускном трубопроводе двигателя. Система подачи газа – традиционная
для пропан-бутановых смесей: с подогревателем газа
и двухступенчатым редуктором для снижения давления
газа до атмосферного на уровне впуска во впускной
коллектор 3.
Простейший способ управления мощностью двигателя, который нашёл применение в ряде моделей газодизеля, – это ограничение подачи дизельного топлива на минимальном уровне в целях воспламенения гомогенной
газовоздушной смеси, поступающей в цилиндр через
впускной трубопровод [6]. Регулирование мощности происходит за счет изменения количества этой газовоздушной смеси (так называемое качественное регулирование
мощности).
Эксперименты проводились при изменении нагрузки
от 10 до 100% от номинальной и в диапазоне частот вращения 1400…2000 об/мин.
Результаты и обсуждение. Результаты испытаний показали, что на высоких нагрузках (более 80%) обеспечивается стабильная работа двигателя при замещении 90%
дизельного топлива на газ, то есть при запальных дозах
дизельного топлива на уровне 10% от номинальной подачи. При этом во всем диапазоне нагрузки концентрация оксидов азота NOХ ГД уменьшается не менее чем
на 15…20% по сравнению с дизелем NOХ Д.
Однако работа с малыми подачами дизельного топлива (7…10%) при снижении нагрузки приводит к существенному увеличению удельного расхода топлива,
который может достигать более 50% на малых нагрузках. Кроме того, многократно возрастает выброс окиси углерода и углеводородов. Высокая концентрация
углеводородов дает основание полагать, что они являются результатом серьезного нарушения процесса распространения фронта пламени по газовоздушной смеси
в камере сгорания.
На рисунке 1 представлена нагрузочная характеристика газодизеля, работающего до 20%-ной нагрузки за счет
подачи «запальной» дозы дизельного топлива, а дальнейшее увеличение нагрузки происходит за счет подачи газа
во впускной трубопровод. Представлены средние по двигателю коэффициенты избытка воздуха αД, рассчитанные
по дизельному топливу и газу с учетом их теплоты сгорания, и коэффициенты избытка воздуха по газовоздушной смеси αГ, поступающей через впускной трубопровод.
Регулирование мощности за счет подачи газа обеспечивает снижение выбросов оксидов азота газодизелем NOХ ГД
по сравнению с дизелем NOХД практически во всем диапазоне нагрузки. Сгорание на средних нагрузках при качественном регулировании происходит при составах
газовоздушной смеси, находящихся на пределе (или
за пределами) воспламенения пропан-бутановых смесей
αГ ≥ 2,2, и сопровождается значительным увеличением
концентрации окиси углерода СОГД и углеводородов СНГД
по сравнению показателями дизеля СОД и СНД.
3
Система питания двигателя внутреннего сгорания: Пат. 35379.
Российская Федерация, МПК 7F 02 B77/00 / В.Л. Чумаков, М.Г.
Мустафаев; заявл.08.07.2003; опубл. 10.01.2004. Бюл № 1. 5 с.
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Улучшение ситуации возможно, как предполагалось
в теоретических расчетах по модели [5], в усилении эффективности горения в переходной зоне заряда, связанной со сгоранием вокруг факела дизельного топлива,
либо в повышении коэффициента избытка воздуха газовоздушной смеси до пределов эффективного обеднения,
обеспечивающего необходимую полноту выгорания газа.

Рис. 1. Концентрации токсичных компонентов дизеля
и газодизеля в зависимости от нагрузки
при регулировании мощности подачей газа
Fig. 1. Concentrations of toxic components of diesel
and gas-diesel fuels, depending on the load
when regulating power with gas supply
Последнее предложение было проверено в серии нагрузочных характеристик газодизеля, снятых при дросселировании воздушного потока во впускной трубе
за счет установленной там дроссельной заслонки. Закрытие заслонки при прочих равных условиях приводило к обогащению газовоздушного заряда и улучшению распространения фронта пламени по камере сгорания (рис. 2).
Предельное дросселирование и соответственно снижение коэффициента наполнения цилиндра воздухом
ηv определялись на каждом скоростном режиме максимальными критическими давлениями и температурами
конца процесса сжатия, при которых было обеспечено
стабильное воспламенение запальной дозы дизельного
топлива. Сохранение коэффициента избытка воздуха газовоздушной смеси в пределах αГ < 2,2 стабилизировало
процесс сгорания и снизило концентрацию оксидов углерода и углеводородов соответственно с 280…300 ppm
до 50…100 ppm и 20…60 ppm.
Дросселирование воздушного заряда двигателя обеспечивало и вторичный значительный эффект снижения
выбросов продуктов неполного сгорания за счет уменьшения массы рабочего тела и соответственно массовых
выбросов продуктов сгорания с отработавшими газами.
В этих условиях «смешанного» регулирования выбросы
NO уменьшались в 2…3 раза, и многократно – для продуктов неполного сгорания (СО и СН) – в зависимости
от режима работы (рис. 3).
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Рис. 2. Изменение концентрации продуктов
неполного сгорания CH и CO
при дросселировании заряда на впуске:
◦-◦ – газодизеля без дросселирования впуска ηv = ηv max;
●- -● – газодизеля с дросселированием впуска ηv = 80%ηv max;
▲-▲ – газодизеля с дросселированием впуска ηv = 60%ηv max

FARM MACHINERY AND TECHNOLOGIES

Рис. 3. Сравнение расчетных массовых выбросов
NOX, CH и CO дизеля (-), газодизеля
без дросселирования впуска (– – -),
газодизеля с дросселированием впуска (‒ ˖ ‒ ˖ ‒)

Fig. 2. Change in the concentration of incomplete
combustion products (CH and CO) during intake
throttling of the charge:
◦-◦ – Gas-diesel engine without intake throttling ηv = ηvmax;
●- -● – Gas-diesel with intake throttling ηv = 80% ηv max;
▲-▲ – Gas-diesel with intake throttling ηv = 60% ηv max

Fig. 3. Comparing the calculated mass emissions
of NOX, CH and CO of a diesel engine (-),
gas diesel without intake throttling (– – -),
gas diesel with intake throttling (– ˖ – ˖ –)

Выводы
1. Газодизельные модификации двигателей характеризуются более сложной организацией рабочих процессов, что может определять их неудовлетворительные показатели по сравнению с базовыми дизелями.
2. Создание газодизельных модификаций требует
более серьезного подхода к модернизации конструктив-

ных изменений двигателя и оптимизации его регулирования.
3. Оптимизация параметров регулирования газодизеля обеспечивает снижение массовых выбросов оксидов азота с отработавшими газами в 2…3 раза и значительное многократное уменьшение выбросов продуктов неполного сгорания – окиси углерода и углеводородов.
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Аннотация. Рассмотрены теоретические основы формирования покрытия при вневанном способе микродугового
оксидирования (МДО) применительно к точечному противоэлектроду. Математически обоснованы зависимости скорости
роста толщины покрытия от электрических, геометрических и химических параметров процесса МДО. Разработан алгоритм
расчета производительности процесса МДО, обусловленный скоростью роста толщины покрытия. Проверка разработанной
методики экспериментального выбора режимов вневанного МДО алюминиевых сплавов с электронейтральным соплом
проводилась с целью получения покрытия на небольшом участке детали с плоской поверхностью. В эксперименте
при неизменном расстоянии «Сопло-изделие», равном 10 мм, расстояние «Электрод-изделие» принимало значения 5,
10, 20, 30 мм. В качестве «плоской» поверхности принимался торец прутка диаметром 50 мм из сплава Д16Т на основе
алюминия, электродом служил пруток из стали 08X18H10T диаметром 6 мм. В качестве электролита применялся состав
для ванного способа: 8 г КОН, 30…35 г Na2SiO3, 1 г нанопорошка искусственного алмаза на 6 л дистиллированной воды.
Продолжительность процесса МДО составляла 120 мин. Экспериментально установлено, что увеличение расстояния
«Электрод-изделие» снижает потенциал формирования покрытия, что вызывает снижение силы тока в электрохимической
цепи. Анализ толщины МДО-покрытия выявил, что 5…15 мм – это оптимальное расстояние от электрода и сопла
до изделия, при котором обеспечивается стабильная толщина покрытия более 100 мкм, на площади, равной и большей
площади сечения сопла, подающего электролит. Экспериментально подтверждена целесообразность применения
разработанной математической модели и методики выбора режимов процесса при вневанном способе микродугового
оксидирования. Экспериментальными исследованиями установлено, что предлагаемая схема ведения процесса МДО
обеспечивает увеличение производительности (скорости роста толщины) нанесения покрытия на 20% и снижение
энергопотребления на 25%.
Ключевые слова: микродуговое оксидирование, вневанный процесс, скорость роста толщины покрытий,
математическое моделирование.
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KINETICS OF THE MICROARC OXIDATION COATING GROWTH
IN THE NO-BATH PROCESS
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Abstract. The authors consider theoretical foundations of the coating formation when using the no-bath method of microarc
oxidation (MAO) as applied to a point counter electrode. The relationships between the growth rate of the coating thickness
and the electrical, geometric and chemical parameters of the MAO process have been mathematically determined. An algorithm
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for calculating the productivity of the MAO process, due to the growth rate of the coating thickness has been developed. The oﬀered
methodology for the experimental selection of modes of the no-bath MAO of aluminum alloys with an electrically neutral nozzle
was veriﬁed to obtain a coating on a small area of a part with a ﬂat surface. In the experiment, with a constant “Nozzle-Workpiece”
distance equal to 10 mm, the distance “Electrode-Workpiece” took the values of 5, 10, 20, 30 mm. As a “ﬂat” surface, the authors
took the end face of a 50 mm rod made of the D16T alloy based on aluminum, and a rod made of the 08Kh18H10T steel with
a diameter of 6 mm served as an electrode. Use was made of the composition applied in the bath method which included an
electrolyte: 8 g of KOH, 30…35 g of Na2SiO3, 1 g of artiﬁcial diamond nanopowder per 6 liters of distilled water. The duration
of the MAO process was 120 min. It has been experimentally established that an increase in the “Electrode-Workpiece”
distance decreases the potential for coating formation, which decreases the current in the electrochemical circuit. The analysis
of the MAO coating thickness has revealed that 5…15 mm is the optimal distance from the electrode and nozzle to the workpiece,
which ensures a stable coating thickness of more than 100 microns on an area equal to or greater than the cross-sectional area
of the nozzle supplying electrolyte. The expediency of using the developed mathematical model and the methodology for selecting
the process modes with the no-bath method of microarc oxidation has been experimentally conﬁrmed. The experimental studies
have established that the proposed scheme of the MAO process provides an increase in the productivity (the thickness growth
rate) of coating deposition by 20% and a decrease in energy consumption by 25%.
Key words: microarc oxidation, no-bath process, growth rate of coating thickness, mathematical modeling.
For citation: Chavdarov A.V., Denisov V.A. Kinetics of the microarc oxidation coating growth in the no-bath process.
Agricultural Engineering, 2021; 4 (104): 33-40. (In Rus.). DOI: 10.26897/2687-1149-2021-4-33-40.
Введение. Использование технологии МДО для создания покрытий с заданными свойствами широко обсуждается в мировом научном сообществе применительно
к различным металлам и сплавам. В работах [1-3] приведены данные об использовании МДО-процесса в аэрокосмической и других отраслях, отмечены особенности
свойств покрытий при изменении состава основы материала и режимов МДО. Авторами установлены перспективы и области использования технологии МДО. Многие научные публикации описывают свойства покрытий
применительно к исследуемой области и также отмечают
перспективность и практическую значимость процесса
МДО как в области машиностроения, так и в области медицины [4-9].
Целесообразность применения технологии МДО для
двигателей внутреннего сгорания (ДВС) подтверждена в работах [10-13]. Термостойкость МДО-покрытий
для условий работы ДВС представлена исследованиями
в работе [14]. Применительно к обработке методом МДО
днищ автомобильных поршней для предотвращения прогара наиболее предпочтительным является вневанный
процесс МДО.
Цель исследований: изучение процесса образования
МДО-покрытия при вневанном способе с использованием математического и экспериментального аппаратов.
Материалы и методы. Процесс роста толщины
МДО-покрытия рассматривался согласно разработанной
математической модели.
Для качественного анализа процесса роста толщины
покрытия при МДО-процессе используем выражение 1:

  dmdh  dmd  ,

dU
dU

d
dh

1

где U – потенциал формирования покрытия, В; τ – независимая переменная времени, с; h – толщина покрытия,
м; m – масса покрытия, г;
1
Беленький М.А., Иванов А.Ф. Электроосаждение металлических покрытий: Справочник. М.: Металлургия, 1985. 288 с.
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,


dm
dm
  S h
dh

 

2

где γ – среднеобъемная плотность покрытия, г/м3; S(h) –
площадь покрытия МДО как функция толщины покрытия, м2.
Преобразуя выражение (1) с учетом выражения (2),
получим:

 
 
 

du
dm
dm
dU
 d 
   S h
du
d
dh
d
dh

  dUdh ,

или

 

dm
dh
   S h 
.
d
d

3

С другой стороны, масса выделившегося при электрохимической реакции вещества в соответствии с законом
Фарадея определяется по формуле 2:
dm M

I,
d  F·z

4

где I – сила тока, А; М – молярная масса, г/моль; F – постоянная Фарадея, Кл/моль; z – эффективная валентность.
Приравнивая выражения (3) и (4), получим:
  S h 

 ddh   FM z  I .

5

Технологический параметр процесса МДО – ток I,
являющийся следствием суммарного сопротивления
электрохимической цепи при практически стационарном
потенциале процесса после выхода на режим в течение
2-4 мин. Поэтому переходными процессами (изменениями анодного и катодного напряжений и силы тока) в этот
2
Антропов Л.И. Теоретическая электрохимия. 4-е изд. M.:
Высшая школа, 1984. 509 с.
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период можно пренебречь ввиду малой их длительности
по сравнению с длительностью всего процесса, а потенциал МДО принимаем как
U  Ua Uk ,

6

где U a – анодное падение напряжения, В; U k – катодное
падение напряжения, В.
Сопротивление электрохимической цепи (RƩ, Ом)
в процессе МДО можно вычислить как сумму активного
сопротивления столба электролита (Rэ, Ом) между электродами и сопротивления слоя покрытия (Rп, Ом):
R  Rý  Rï;
Rý  ý


,
Sc

После интегрирования уравнения (15) окончательно
получим:
2

H

1

M U
r
2
 .
   ï  h   ý       h  
Fz
 rc 
2
 H0

16

Верхний предел интегрирования Н можно определить, используя данные технологического оборудования
для вневанного нанесения МДО по схеме с нейтральным
соплом (рис 1).

7
8

где ý – удельное электросопротивление электролита
в столбе между электродами, Ом∙м;  – расстояние между электродом и деталью, м; Sc – площадь, которую «видит» электрод на детали, м2.
При вневанном процессе МДО круглых плоских поверхностей –
Sc    rc2,

9

где rc – радиус сопла, подающего электролит.
Сопротивление слоя покрытия –
Rï  ï

h
,
S h

10

где ï – удельное электросопротивление покрытия, Ом∙м.
Можно предположить, что удельное сопротивление
столба электролита ý и покрытия ï в процессе одного
цикла МДО не меняется.
Подставляя выражения (8), (10) в (7), получим:
R  ý 


h
 ï 
.
S
S h

11

В выражении (5) технологический параметр I, то есть
силу тока в электрохимической цепи, можно выразить
через закон Ома:
I

U
.
R

12

Подставляя выражения (6), (11), (12) в уравнение (5),
получим взаимосвязь технологических параметров процесса с изменением толщины покрытия МДО в функции
времени:
  S h 

dh M
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,
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Площадь покрытия S(h) варьируется в зависимости
от изменения расстояний δ и ∆. При точечном катоде покрытие, по нашему мнению, формируется (осаждается)
в виде прямого кругового конуса с площадью основания
S (площадь, которую «видит» электрод):
S   r2,

14
15

17

где r – радиус окружности (рис. 1):
r

  rý
.
  rý

18

Принимаем толщину покрытия за пределами области,
ограниченной радиусом окружности, неизменной в процессе нанесения МДО и равной H 0, то есть начальной
толщине, если не производили специальной зачистки.
При проведении зачистки, например, резанием, H 0  0.
Высота конуса Н, необходимая для обеспечения требуемой толщины покрытия, находится из выражения:
H

2



M U
r
 d .
  ý        ï  h   dh 
r
Fz
 c



Fig. 1. Analytical-and-experimental diagram of no-bath
micro-arc oxidation with an electrically neutral nozzle

13

которое после преобразования приобретает вид:
 ý 

Рис. 1. Расчетно-экспериментальная диаграмма
вневанного МДО с электронейтральным соплом

h
.
r   rý
I 
rc   rý

19

Как следует из рисунка 1, величины rc , ,  и rэ определяют технологические факторы оснащения (электрода,
сопла и их взаимного расположения относительно детали).
Подставляя выражение (19) в уравнение (16), можно оценивать режимы обработки процессом МДО,
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спроектированным по схеме с нейтральным соплом, соплом-электродом и «микрованной», то есть методами
вневанного МДО.
Технологическими параметрами, кроме указанных
в выражении (19), являются U , эý, характеризующие соответственно источник питания и применяемый электролит, а также продукты диссоциации и электрохимической
анодной реакции, определяемые M, z и γ.
На аноде в полупериод, когда деталь является положительным электродом, идут электрохимические процессы с выделением комплексных оксидов: Al2 O3  2 SiO2 ,
Al2 O3  SiO2 , 3 Al2 O3  2 SiO2 , Al2 O3 , SiO2 .
Основные реакции на аноде:
2 Al 3  302  Al2 O3;

20

2 Al 3  3SiO32  Al2  SiO3 3;

21

2 Al 3  SiO32  202  Al2 O3  SiO2 ;

22

6 Al 3  2 SiO32  702  3 Al2 O3  2 SiO2.

23

6 мм, к которому подводили кабель от источника. Торец
электрода, обращенный к поверхности изделия, обрабатываемой МДО, выполняли в форме полусферы. Электрод закрепляли в сопле с помощью винта 3.

После смены полуволны и перемены заряда на детали
продукты реакций (22), (23) разлагаются при охлаждении:

Рис. 2. Схема экспериментальной установки:
1 – электронейтральное сопло; 2 – электрод;
3 – винт; 4 – подводящий штуцер

3 Al2  SiO3 3  3 Al2 O3  2 SiO2  7 SiO2;

24

3 Al2 O3  2 SiO3  3 Al2 O3  2 SiO2  SiO2

25

Fig. 2. Schematic illustration
of the experimental installation:
1 – nozzle; 2 – electrode; 3 – screw; 4 – supply ﬁtting

с образованием муллита 3 Al2 O3  2 SiO2 и тридилита SiO2
в свободном виде.
Алгоритм расчетов производительности процесса, обусловленный скоростью роста покрытия, следующий:
1. По заданной толщине покрытия и месту расположения его на детали (то есть его геометрическим размерам) оценивают требуемые технологические параметры оснастки rc , , , rý и необходимую высоту конуса Н
из выражения (19). Здесь можно проводить оптимизацию
параметров нахождением минимума Н путем дифференцирования по принятому параметру, не затрагивая h и rï .
2. По реакциям (20)-(23) оценивают величины M , z ,  исходных веществ ( SiO3 ) 2, O 2 , «высаживаемых» на аноде.
3. Проводят расчет по уравнению (16), задавшись режимом МДО, то есть задавая напряжение U на источнике.
Ориентируясь на приведенный алгоритм расчётов,
можно определить методику экспериментов для подтверждения полученных закономерностей, то есть выражений (16) и (19), и выявления недостающих для расчетов данных, не найденных в технической литературе.
Методика экспериментального определения режимов
вневанного МДО алюминиевых сплавов с электронейтральным соплом. Реализацию схемы вневанного МДО
алюминиевых сплавов проводили на экспериментальной
установке (рис. 2).
В качестве сборника электролита использовали ванну
объемом 10 л, в качестве источника энергии – анодно-катодный источник питания на основе батареи емкостей.
Движение электролита через сопло обеспечивали центробежным насосом, позволяющим с помощью вентилей
регулировать расход электролита в широком диапазоне.
Электронейтральное сопло 1 (рис. 2) было изготовлено из изоляционного материала. В качестве электрода
2 использовали пруток из стали 08X18H10T диаметром
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Подачу электролита в сопло осуществляли через
шланг, закрепленный на подводящем штуцере 4 с внутренним диаметром канала 6 мм. Рабочий орган укрепляли
на кронштейне таким образом, чтобы исключить короткое
замыкание источника питания. Крепление рабочего органа
позволяло изменять расстояние между электродом и изделием, а также торцом сопла и изделием – как совместно,
так и независимо друг от друга, в интервале 0…350 мм.
Экспериментальный выбор режимов по схеме с электронейтральным соплом имел целью выявление возможности получения покрытия на небольшом участке детали.
Эксперимент проводили на образцах с плоской поверхностью и отсутствием перемещения электрода
и изделия относительно друг друга в процессе МДО.
Это, по нашему мнению, необходимо для исключения
влияния неизвестных факторов на формирование покрытия МДО, связанных с относительным перемещением
электрода и изделия, для сравнения эффективности процессов вневанного и ванного способов нанесения покрытий, для выявления закономерностей роста покрытия,
наносимого вневанным МДО. При получении положительных результатов при вневанном нанесении покрытий
при неподвижных электродах и изделии выявленные закономерности легко преобразуются для других видов поверхностей деталей: вал, шар, тор и т.п.
В качестве «плоской» поверхности принимали торец
прутка  50 мм из сплава Д16Т на основе алюминия.
Торец прутка обрабатывали на токарном станке. Обрабатываемый торец прутка помещали над ванной с электролитом таким образом, чтобы при «обливе» обрабатываемого торца рабочим все брызги не выходили за пределы
объема ванны. Образец с обрабатываемой поверхностью крепили к ванне винтом с резьбой М5. Рабочий
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орган (сопло и электрод) укрепляли над обрабатываемым
торцом прутка, по возможности соосно, на необходимом
расстоянии. В процессе экспериментальной отработки
режимов нанесения покрытия выявляли оптимальное
расстояние между электродом, соплом и изделием, обеспечивающее необходимую площадь и толщину МДО
покрытия.
Движение электролита через сопло устанавливали таким образом, чтобы вся внутренняя поверхность сопла
была заполнена электролитом и электрод не имел бы несмоченных участков. Вытекание электролита из сопла имело по возможности ламинарный стабильный характер без
нарушений сплошности струи и без изменения её сечения.
За критерий оценки качества покрытия, полученного вневанным способом, приняли покрытие с толщиной,
равной или превышающей 100 мкм, которое, по мнению
ряда исследователей, способно обеспечить эксплуатационные характеристики износостойкости для большинства известных в машиностроении конструкций.
В связи с отсутствием сведений о скорости роста покрытия при вневанном МДО выбрали продолжительность процесса 120 мин, так как при ванном способе
в течение этого времени покрытие такой толщины получали с гарантией по всей поверхности обрабатываемых изделий. Предполагали, что в результате обработки
в течение указанного времени возможно получение более
толстых покрытий. Если этот результат будет достигнут,
то возможна корректировка продолжительности оксидирования в сторону уменьшения длительности процесса.

При проведении эксперимента при постоянной величине расстояния «Сопло-изделие», равной 10 мм, расстояние «Электрод-изделие» соответствовало 5, 10, 20,
30 мм (рис. 1). Повторность эксперимента трехкратная.
После нанесения покрытия замеряли его толщину толщиномером «Константа-5». В качестве электролита применялся состав для ванного способа: 8 г КОН, 30…35 г
Na2SiO3, 1 г нанопорошка искусственного алмаза на 6 л
дистиллированной воды.
В связи с тем, что при расчетах по выражению (16)
отсутствовали данные по удельным электросопротивлениям ý и ï, в ходе экспериментов замеряли ток электрохимической цепи, анодное и катодное падение напряжений U a и U k . Отсутствующие значения ý и ï определяли
расчетом из системы уравнений для каждого конкретного
эксперимента, используя выражения (8) и (10). Для проверки расчетов проведены замеры сопротивления непосредственно на эталоне: электронейтральная трубка
длиной 1 м, заполненная электролитом. Замеряли напряжение, ток, сечение трубки и далее определяли сопротивление по формуле:

а

б

в

г

ý 

R  S òð
iòð

.
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Результаты исследований. На рисунке 3 показаны
наиболее характерные изменения технологических параметров процесса при расстояниях «Электрод-изделие»,
равных 5, 10, 20, 30 мм.

Рис. 3. Изменение анодного и катодного напряжений и тока во времени при определенном расстоянии «Электрод-изделие»:
а – 5 мм; б – 10 мм; в – 20 мм; г – 30 мм
Fig. 3. Anode and cathode voltage and current variation over time for a certain “Electrode-Workpiece” distance:
а – 5 mm; b – 10 mm; c – 20 mm; d – 30 mm
Chavdarov A.V., Denisov V.A.
Kinetics of the microarc oxidation coating growth in the no-bath process
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Можно отметить в каждом случае двух-, трехминутный выход на стационарный режим по анодному и катодному падению напряжения. Установлено, что увеличение
расстояния «Электрод-изделие» увеличивает и продолжительность выхода на стационарный режим, особенно
по катодному напряжению и силе тока.
Анализ расположения кривых изменения анодного и катодного падений напряжений показывает, что
увеличение расстояния «Электрод-изделие» снижает потенциал формирования покрытия, и это вызывает снижение силы тока в электрохимической цепи.

Эксперимент подтвердил качественную модель, выведенную теоретически и представленную в правой части
выражения (16).
На рисунке 4 приведено распределение толщины покрытия вневанного МДО по сечению образца с плоской
поверхностью, полученное по вышеописанной схеме.
Время процесса МДО составляло 120 мин, ёмкость конденсаторов – 100 мкФ, диаметр сопла – 13,8 мм, диаметр
электрода – 6 мм. Характер распределения толщины свидетельствует о достаточно хорошей воспроизводимости
процесса.

а

б

в

г

Рис. 4. Распределение толщины покрытия вневанного МДО при соответствующем расстоянии «Электрод-изделие»:
а – 5 мм; б – 10 мм; в – 20 мм; г – 30 мм
Fig. 4. Coating thickness spreading of no-bath micro-arc oxidation at the corresponding “Electrode – Workpiece” distance:
a – 5 mm; b – 10 mm; c – 20 mm; d – 30 mm
В случае расстояния «Электрод-изделие» 5 мм (рис. 4а)
толщина покрытия на каждом из трех образцов составляла соответственно 194, 225 и 235 мкм. Толщина
свыше 100 мкм образовывалась на площади, ограниченной минимальным диаметром 24 мм, при диаметре
сопла 14 мм.
Увеличение расстояния «Электрод-изделие» в 2 раза
сузило область образования покрытия с толщиной более
100 мкм до окружности диаметром 15 мм, толщина покрытия снизилась до 140, 140 и 112 мкм соответственно (рис. 4б).
Увеличение расстояния «Электрод-изделие» в 4 раза
выявило нестабильность достижения принятого критерия в 100 мкм: на двух образцах толщина покрытий соответствовала 142 и 154 мкм, а зона покрытия сузилась
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до 12 мм; на третьем образце толщина покрытия составила лишь 70 мкм (рис. 4в).
Дальнейшее увеличение расстояния «Электрод-деталь» до 20 мм не позволило достигнуть толщины
в 100 мкм ни на одном из образцов (рис. 4г).
При ванном ведении процесса МДО на описанных
выше режимах (плотность тока, соотношение анодного
и катодного напряжений, аналогичный состав электролита) толщина покрытия составляет 110…120 мкм. Следовательно, для описанного способа вневанного ведения
процесса для локальных поверхностей скорость роста
покрытия увеличивается на 20…30%, что позволяет снизить энергетические затраты при получении покрытий.
Именно эти затраты составляют основную часть в себестоимости получения МДО-покрытий.
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Выводы

Для оценки влияния положения сопла относительно
электрода (и изделия) были выполнены две серии опытов по три образца в каждой, в которых сопло выставляли относительно электрода «в ноль», а электрод относительно изделия на расстоянии 5 мм в первом случае
и 20 мм – во втором случае. Характер изменения параметров технологического процесса (анодного и катодного напряжений, силы тока) показал, что положение
сопла влияет на выход объема покрытия и площадь,
занимаемую покрытием, толщина которого превышает
100 мкм.
Таким образом, при расстоянии электрода и сопла
от изделия 5…15 мм стабильно достигается толщина покрытия более 100 мкм на площади, равной и более площади сечения сопла, подающего электролит.
Визуальный анализ поверхностей, контактирующих
с электролитом вне основной зоны микродуговых реакций, показал, что они подвергаются электрохимической
коррозии общего характера с появлением темно-серых
пятен (предположительно алюминатов калия и натрия).
По нашему мнению, при разработке технологических
процессов МДО конкретных изделий следует организовывать систему защиты необрабатываемых МДО поверхностей путем слива электролита в сборник.

1. Разработанная математическая модель может быть
применима к изменяющимся режимам МДО, составу
электролита и геометрическим параметрам противоэлектродов для анодно-катодного процесса.
2. Экспериментально подтверждена работоспособность
схемы с электродом и электронейтральным соплом при вневанном (проточном) процессе МДО алюминиевых сплавов.
3. При расстояниях «Электрод-изделие» и «Сопло-изделие» 5…15 мм достигается выход объемов покрытия, обеспечивающих получение толщины покрытия более 100 мкм
на площади, большей сечения сопла, подающего электролит. Получены оптимальные сочетания размеров рабочих
органов и параметров режима технологического процесса
для нанесения покрытия МДО на плоскую поверхность:
расстояние «Электрод-изделие» – 10…15 мм; расстояние
«Сопло-изделие» – 5…10 мм; соотношение диаметров сопла
и изделия – 3:1; сила тока – 1А; процесс анодно-катодный.
4. Экспериментальными исследованиями установлено, что предлагаемая схема ведения процесса МДО обеспечивает увеличение производительности (скорости
роста толщины) нанесения покрытия на 20% и снижение
энергопотребления на 25%.
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Аннотация. Величина износа деталей рабочих органов машин, эксплуатирующихся в абразивной среде, во многом
определяет их ресурс. Однако в ряде случаев остановка техники связана с изломами исполнительных органов вследствие их
истирания. В этом случае работоспособное состояние изделия определяется допускаемыми напряжениями. Теоретические
исследования по нахождению математических зависимостей, связывающих износ и допускаемые напряжения, актуальны.
Кроме того, они имеют общий характер и могут быть применены к различным по природе материалам: металлу, полимеру,
композиту. Целью исследований является теоретическое исследование влияния внешних силовых факторов на прочность
консольно-закрепленных деталей различных геометрических форм в процессе их абразивного изнашивания в период эксплуатации
при равномерном их нагружении, то есть теоретическое определение величины предельного износа детали по допускаемым
напряжениям. В результате исследования получено математическое выражение, устанавливающее взаимосвязь между
максимально допустимыми напряжениями и величиной предельного износа консольно-закрепленной детали при равномерном
нагружении, которая позволяет вычислить значения максимальных растягивающих напряжений в ее сечениях. Установлено,
что максимальные растягивающие напряжения характерны для места защемления балки независимо от ее формы.
Ключевые слова: прочность, предельный износ, допустимые напряжения, консольно-закрепленные детали,
абразивное изнашивание.
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Abstract. The intensity of wear observed in the working parts of machines operating in an abrasive environment
largely determines their service life. However, in a number of cases, the downtime of equipment is associated with fractures
of the operating elements casued by their abrasion. In this case, the operational state of the product is determined by the tolerable
stresses. Theoretical studies on ﬁnding the mathematical relationships connecting wear and tolerable stresses are thus relevant.
In addition, they are general and can be applied to various materials: metal, polymer, and composite ones. The goal of the present
research is to make a theoretical study of the inﬂuence of external force factors on the strength of cantilever-ﬁxed parts of various
geometric shapes in the process of their abrasive wear during the period of operation under uniform loading. In other words,
the authors seek to determine the theoretical value of the limiting wear of a part according to the tolerable stresses. As a result
of the study, a mathematical expression was obtained to establish the relationship between the maximum tolarable stresses
and the value of the limiting wear of a cantilever-ﬁxed part under uniform loading. This relationship is necessary to analyse
the values of the maximum tensile stresses in its sections. It has been established that the maximum tensile stresses are characteristic
of the pinch point of the beam, regardless of its shape.
Key words: strength, ultimate wear, tolerable stresses, cantilevered parts, abrasive wear.
For citation: Mikhalchenkov A.M., Komogortsev V.F., Kozarez I.V., Mikhalchenkova M.A., Dyachenko A.V. Kinetics
of the microarc oxidation coating growth in the no-bath process. Agricultural Engineering, 2021; 4 (104): 41-45. (In Rus.). DOI:
10.26897/2687-1149-2021-4-41-45.
Введение. Износ деталей рабочих органов машин,
эксплуатирующихся в абразивной среде высокой интенсивности (горнодобывающая техника, сельскохозяйственные почвообрабатывающие орудия, агрегаты металлургического производства [1-4]), во многом определяет их
ресурс [5, 6]. В то же время нередко причиной остановки техники являются изломы исполнительных органов
вследствие их истирания [7, 8], то есть в этом случае работоспособное состояние лимитируется допускаемыми
напряжениями. Однако данный вопрос, даже при наличии
соответствующих исследований [9], до настоящего времени раскрыт недостаточно, особенно в теоретическом плане. Проведенные ниже изыскания имеют общий характер
и могут быть применены к различным по природе материалам: металлическим, полимерным, композитным.

а

Цель исследований: изучение влияния внешних
силовых факторов на прочность консольно-закрепленных деталей различных геометрических форм в процессе их абразивного изнашивания в период эксплуатации
при равномерном их нагружении, то есть теоретическое
определение величины предельного износа детали по допускаемым напряжениям.
Материалы и методы. Расчетная схема принимается в виде консольно-закрепленной балки (рис. 1, 2).
Отметим, что подавляющее большинство технических
средств, работающих в условиях абразивного изнашивания, имеет рабочие органы с таким креплением исполнительных конструктивных элементов: например, зубья
ковшей экскаваторов, культиваторные лапы, лемеха плугов [10-12].

б

Рис. 1. Расчетная схема (а) и профиль поперечного сечения балки (б)
Fig. 1. Design scheme (a) and cross-sectional proﬁle of the beam (b)
Результаты исследований. Рассмотрим балку длиной l, защемленную на одном из своих концов, и свободную – на другом (балка – консоль) (рис. 1). К балке приложена произвольная нагрузка q = q(x) (0  x  l ), представляющая собой силу, отнесенную к единице длины
балки (ее размерность Н/м).
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Полагаем, что сечение балки – прямоугольник шириной b и высотой h (рис. 1б). Если p(x) (Н/м2) – давление
на поверхность балки, к которой приложена нагрузка
q(x), то
q ( x)  b  p ( x) (0  x  l ).
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Как известно из сопротивления материалов 1, основным параметром, характеризующим прочность изгибаемых балок, является величина растягивающих напряжений σ(x), возникающих на выпуклых поверхностях
балок:
( x ) 

M ( x)
(0  x  l ),
W

2

lx 
( x)  3 p0 
 (0  x  l ).
 h  x 

bh 2
.
6

3

Изгибающий момент M(x) в сечении x балки создает нагрузка q(x), приложенная к балке правее сечения x, то есть на промежутке ( x  t  l ) . Исходя
из того, что dF = q(t)dt – сила, приложенная к балке
на ее участке t ; t  dt , а плечо этой силы равно t – x,
то dM(x) = (t – x) · q(t)dt – момент силы dF = q(t)dt относительно сечения x. Полный момент M(x) в сечении x найдем суммированием моментов dM(x) на участке x  t  l :

9

Иными словами,

2

где M(x) – изгибающий момент в сечении x балки; W –
момент сопротивления сечения балки. При прямоугольном сечении балки (рис. 2)
W

по толщине. Тогда при равномерной нагрузке на балку,
согласно (7),

2

0 ( x) 

( x )
lx 
 3
 (0  x  l ),
p0
 h  x 

10

где σ0(x) – безразмерные растягивающие напряжения
в сечениях x балки. Они будут максимальными при значении x, при котором функция
f ( x) 

lx
(0  x  l )
h  x

11

примет свое максимальное значение. При этом

 0 ( x) max 

 ( x) max
2
 3  f  x max.
p0

12

В качестве примера реализации формулы (12) рассмотрим балку, толщина h(x) которой равномерно убывает в направлении от ее защемленного конца к свободному (рис. 2).

M  x    dM  x     t  x  q  t dt    t  x  q  t  dt . 4
l

x

С учетом (1)
l

M  x   b    t  x  p  t  dt (0  x  l ).
x

5

Таким образом, согласно (2), (3) и (5) получаем:
 x 

6 l
  t  x  p  t  dt (0  x  l ).
h2  x

Рис. 2. Расчетная схема
при неравномерном износе балки

6

Fig. 2. Design scheme
with uneven wear of the beam

Это и есть расчетная формула для растягивающих напряжений σ(x), возникающих на выпуклой (нижней) стороне балки.
В частности, если p(t) = p0 = const (нагрузка на балку
распределена по всей ее длине равномерно), то
3p
2
( x)  20  l  x  (0  x  l ).
h

7

Прочность изгибаемой балки определяется величиной
максимальных растягивающих напряжений  ( x) max , возникающих в сечениях балки. Если толщина h балки постоянна по всей ее длине, то

 ( x) max    0   3 p0



В этом случае функция h(x) будет иметь вид:
h  x   h0   h0  h1 

8

Такие напряжения возникают при x = 0, то есть в точке защемления балки.
Рассмотрим более сложный случай, когда толщина h балки является непостоянной по ее длине, то есть
h = h (x) – функция от x. Это будет иметь место, если,
например, в результате эксплуатации балка неравномерно изнашивается изначально была неравномерной

13

где h0 – толщина балки в месте ее защемления
(при x = 0), а h1 – на ее свободном конце (при x = l).
Тогда
f ( x) 

2

l
.
h

x
(0  x  l ),
l

lx
lx

(0  x  l ).
h  x  h  (h  h ) x
0
0
1
l
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Если исследовать функцию f(x) с помощью ее производной, так как
f ( x)  



h1
h0  (h0  h1 )

x
l



2

0

15

для всех x, то функция f(x) является убывающей. Следовательно,

Молотников В.Я. Курс сопротивления материалов. М.: Лань,
2016. 384 с.
1
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 f  x max  f  0  

l
.
h0
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Тогда согласно (12) получаем
2

 ( x) max (0)
 l 

 3  .
p0
p0
 h0 
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Формула (17) совпадает с формулой (8). Это значит, что при равномерной нагрузке на балку максимальные (наиболее опасные) растягивающие напряжения
 ( x) max на выпуклой стороне балки имеют место в точке
защемления балки (при x = 0). Они имеют одно и то же
значение независимо от того, постоянна по толщине балка
или эта толщина равномерно убывает к свободному концу.
Выразим h0 из формулы (17):

Подсчитав остаточную толщину детали h0пр в месте ее
защемления и зная начальное значение hн этой толщины,
получим выражение для определения предельного износа детали:
h0  hí  h0ïð  hí  l

3 p0
.
 ( x) max

19

Выводы

Здесь h0пр является остаточной толщиной детали в месте ее защемления. Задаваясь максимально допустимыми
напряжениями  ( x) max , по формуле (18) этот параметр
можно вычислить.

1. Полученная формула позволяет определить величины максимальных растягивающих напряжений в сечениях консольно-закрепленной балки при ее изгибе при равномерном нагружении.
2. При равномерной нагрузке максимальные растягивающие напряжения имеют место в точке защемления
независимо от формы балки.
3. Получено математическое выражение, позволяющее вычислить предельный износ детали через максимально допустимые напряжения при изгибе детали.
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Аннотация. В статье показано, что необходим комплексный межотраслевой подход к решению вопросов системного
управления энергосбережением в сельском хозяйстве и обоснования рациональных мер экономической поддержки
внедрения энергосберегающих технологий, машин, проектов со стороны государства. Таким требованиям отвечает
энергоэкономический (биоэнергетический) метод оценки. Энергоэкономическая оценка заключается в сопоставлении
в единых единицах измерения затрат на возделывание растений или обслуживание животных с результатами производства
и имеет преимущественно общегосударственное стратегическое значение. На основе такого обоснования могут быть
разработаны экономические ориентиры и стимулы для внедрения новых энергоэффективных технологий, машин
и проектов, направленных на использование возобновляемых источников энергии. Приведен подход к совершенствованию
методологии энергоэкономической оценки аграрных технологий и проектов при использовании в технологических процессах
возобновляемых источников энергии. Обосновано, что для обеспечения достоверности энергоэкономической оценки
в связи с постоянными технологическими и организационными изменениями и цифровизацией техники и экономики
необходимо продолжить исследования в направлении совершенствования методологии оценки, уточнения и регулярного
обновления энергетических эквивалентов.
Ключевые слова: агротехнологии, проекты, машины, энергосбережение, энергоэкономическая оценка, методика,
энергетические эквиваленты.
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Abstract. The paper shows that a comprehensive intersectoral approach is needed to address the issues of systematic
management of energy saving in agriculture and to justify rational measures of economic support for the state-initiated introduction
of energy-saving technologies, machines, and projects. Such requirements are met by the energy-economic (bioenergy) assessment
method. The energy-economic assessment consists in comparing the costs of cultivating plants or servicing animals in single
units of measurement with the production results and is mainly of national strategic importance. On the basis of such assessment,
economic guidelines and incentives for the introduction of new energy-eﬃcient technologies, machines and projects, including
the use of renewable energy sources, can be developed. The author presents an approach to improving the methodology
of energy-economic assessment of agricultural technologies and projects when using renewable energy sources in technological
processes. It is proved that in order to ensure the reliability of the energy-economic assessment associated with permanent
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technological and organizational changes and the digitalization of technology and economy, it is necessary to continue research
to improve the assessment methodology, as well as clarify and regularly update energy equivalents.
Key words: agricultural technologies, projects, machines, energy saving, energy economic assessment, methodology,
energy equivalents.
For citation: Shirokov Yu.А. Analysis of the prospects of energy-economic assessment of agricultural technologies.
Agricultural Engineering, 2021; 4 (104): 46-52. (In Rus.). DOI: 10.26897/2687-1149-2021-4-46-52.
Введение. Сельское хозяйство России ежегодно потребляет в среднем 3,3…3,5 млн т дизельного топлива. Вследствие климатических особенностей большинства регионов
страны более 1 млн т топлива тратится на обогрев помещений и сушку с.-х. продукции. Совокупные энергетические
затраты на производство 1 т условной зерновой единицы
в России в сравнении с США выше более чем в 5 раз. Это
значительно снижает потенциал конкурентоспособности
российской сельскохозяйственной продукции [1].
Постоянный рост стоимости энергоносителей увеличивает долю затрат на эти ресурсы в структуре себестоимости
конечного продукта. Развитые страны активно внедряют
в свое сельскохозяйственное производство энергосберегающие технологии и возобновляемые источники энергии [2-4].
В Российской Федерации находят применение лишь отдельные элементы энергоэффективных решений. В то же
время в Государственной программе Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» отмечено: «…В этих
условиях основным путем сохранения конкурентоспособности является снижение затрат (по возможности) по тем
статьям, в которых имеется существенное отставание
от уровня международных товаропроизводителей. В сельском хозяйстве России такой статьей прежде всего являются затраты на энергоносители. Все это требует пересмотра научных взглядов, принципов организации и качества
работы по энергосбережению как сельского хозяйства
в целом, так и отдельных его предприятий. Необходим
комплексный межотраслевой подход к решению вопросов системного управления энергосбережением в сельском
хозяйстве» 1, 2. Необходимы также меры со стороны государства по экономической поддержке внедрения энергосберегающих технологий, машин и проектов [5-9]. Например, в США начиная с 1998 г. принят ряд законов и государственных программ, направленных на экономическую
поддержку внедрения энергосберегающих технологий
в сельское хозяйство. В частности, Закон 2005 г. «Об энергетической политике» (Energy Policy Act) предусматривал
финансовую помощь производителям биоэтанола в виде
субсидий, налоговых льгот и импортных пошлин, Закон
«О продовольствии, охране природы и энергии» (The Food,
Conservation, and Energy Act of 2008 – Farm Bill) – финансовую поддержку для развития производства возобновляемых источников энергии в сельских регионах [5].
Государственные структуры, ответственные за принятие решений о видах и об уровне экономического стимулирования энергосбережения, должны четко представлять
1
Миндрин А.С. Энергоемкость сельскохозяйственного производства: теория, методология, оценка. М.: Восход-А, 2009. 387 с.
2
Новожилов В.В. Проблемы измерения затрат и результатов
при оптимальном планировании. М.: Экономика, 1967. 376 с.

полную энергоэффективность технологий, то есть действительную экономию энергии не только в аграрном производстве, а по всем товарным цепям и жизненному циклу
оборудования: от производства энергоносителей, машин
и технологических линий, строительства зданий и сооружений и т.п. до выполнения полевых технологических
операций, эксплуатации и утилизации машин и оборудования. Поэтому на уровне государства необходим комплексный межотраслевой подход к обоснованию и решению вопросов системного управления энергосбережением. В связи с этим возникает необходимость достоверного обоснования снижения расхода энергии на различных уровнях:
– на уровне государства – с целью выработки эффективной ресурсосберегающей политики и разработки мер
поддержки наиболее энергоэффективных направлений;
– на уровне исследовательских и проектных организаций – с целью оценки энергоэффективности машин, технологий, проектов;
– на уровне аграрного предприятия – с целью снижения себестоимости и повышения конкурентоспособности
продукции.
Для безошибочного принятия решений на каждом
уровне управления необходимо наличие соответствующих методик оценки реальной энергоэффективности.
Основы такой методологии созданы, но они требуют
организационных, технологических и технических усовершенствований, использования возобновляемых источников энергии не только в полевых технологиях,
но и во всей цепи промышленного производства.
Цель работы: совершенствование методологии энергоэкономической оценки агротехнологий и проектов для
системного управления энергосбережением в сельском
хозяйстве.
Материалы и методы. Методически при соизмерении эффективности затрат энергии соизмеряют затраты
и эффект при наличии качественной однородности и количественной сопоставимости. Одновременно необходимо учитывать «правило тождества эффекта» (сравнение
вариантов, выполняющих тождественные задачи по всем
сравниваемым параметрам), и правило «приведения проектных вариантов к общему эффекту» [10].
Методологическую основу работы составляет системный анализ, конкретизированный в рамках подхода
к оценке эффективности использования энергии при производстве сельскохозяйственной продукции с учетом её
затрат во всех сопутствующих отраслях экономики.
Результаты и обсуждение. Рациональность потребления энергии может быть оценена путем сопоставления объема энергии, аккумулированной в продукции
растениеводства или животноводства, с затратами совокупной энергии на производство. Этот метод получил
название «Метод энергоэкономической оценки», или
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«Метод биоэнергетической оценки» (Базаров Е.И., Новиков Ю.Ф., Широков Ю.А. и др., 1982-1985).
Авторы методологии исходили из того, что совокупная энергия (полная энергоемкость) включает в себя два
основных вида затраченной энергии: прямой (в виде
энергетических ресурсов на осуществление технологического процесса и энергии живого труда участников
сельскохозяйственного производственного процесса)
и овеществленной (энергии, затраченной на производство средств производства на всех этапах технологической цепи включая расход энергии на добычу, транспортирование, переработку полезных ископаемых и производство энергоносителей, удобрений, средств защиты
растений, материалов, деталей, машин и оборудования
и т.п.). Если прямые затраты энергии определить достаточно легко, то оценка овеществлённых затрат энергии
затруднительна вследствие значительной разветвлённости технологических и транспортно-логистических цепочек и сложности доступа к первичной информации предприятий различных форм собственности.
Для определения величины затрат прошлой, овеществленной энергии применяют два подхода: прямой расчет
и использование коэффициентов полных затрат энергии
на учетную единицу сырья или готовой продукции (кг, м3
и т.п.) – энергетических эквивалентов.
Показателем эффективности использования энергии
является коэффициент биоэнергетической эффективности Кбэ, равный отношению выхода энергии, накопленной в хозяйственно-полезной части урожая Еу (Дж),
к сумме приходящей на единицу площади посевов р-й
культуры фотосинтетически активной радиации (ФАР)
Солнца за вегетационный период Ес (Дж) и совокупной
энергии, потраченной на обслуживание посевов р-й культуры на данной площади за этот же период Еар (Дж):
Кбэр1  ∑Еу / Ес ∑Еар.

1

Показатель оценивает, как соотносится энергия, накопленная в урожае (усвоенная растениями), к сумме солнечной энергии, приходящей на возделываемую площадь
за вегетационный период в данной климатической зоне,
и энергии ресурсов, помогающих растениям эффективно
усвоить солнечную энергию, обеспечивая получение урожая [11].
В США и Канаде используют коэффициент биоэнергетической эффективности, рассчитанный как отношение
выхода энергии в продукции (Еу) минус затраты совокупной энергии (Еар) к инсоляции (Ес) [12]:
Кбэ2  Еу – ∑Еар / Ес.

2

В связи с тем, что энергия Солнца, участвующая
в процессе фотосинтеза, отличается в различных зонах
страны, расчет величины Кбэ имеет значение при зонировании сельского хозяйства, когда необходимо сопоставить
эффективность размещения сельскохозяйственных культур по территории страны и обосновать соответствующие
рекомендации сельхозтоваропроизводителям или стимулировать эффективное размещение сельскохозяйственных
культур экономическими методами. Также использование
формулы (1) является целесообразным при оценке генетического потенциала и перспектив культивации (районирования) сортов сельскохозяйственных культур.
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При сравнительных расчетах нужно учитывать, что фотосинтетически активная солнечная энергия, достигающая
1 га земли за 3-месячный вегетационный период, зависит
от региона страны и составляет от 8 до 35 млрд кДж в (исходные данные можно получить в региональных метеорологических службах). Растения в процессе фотосинтеза обычно усваивают от 0,8 до 1,5% этой энергии, редко – до 5%.
Для практических расчетов оценки эффективности
использования совокупных затрат энергии при производстве продукции сельского хозяйства (полной энергоемкости сельскохозяйственного производства) c целью выбора энергоэффективных машин, агротехнологий и проектов предложена методика, оценивающая величину коэффициента биоэнергетической эффективности Кбэс.
Этот показатель показывает соотношение между
энергией Солнца Еу, аккумулированной в сельскохозяйственном продукте, собранном с единицы площади, и совокупной энергией Еар:
Кбэс  ∑Еу / ∑Еар.

3

Совокупная энергия Еар определяется как сумма затрат энергии энергоносителей в технологическом процессе растениеводства (Еэн.s), энергии живого труда
участников процесса (Еж) и сумма затрат прошлой энергии, овеществленной в средствах производства Еа:
Еар  ∑Еэн.s  ∑Еж  ∑Еа;

4

Еа  ∑ Мi · εэi,

5

где Мi – масса i -х изделий, применяемых в сельскохозяйственном производстве, т; εэi – энергетический эквивалент (содержание прошлой энергии в единице i-го изделия), МДж/кг, МДж/м3.
При использовании методики энергоэкономической
оценки необходимо обратить внимание на то, что работа
по расчету энергетических эквивалентов εэi была выполнена в 80-е гг. прошлого столетия. В расчетах применяли ряд допущений: усредненная энергетическая «стоимость» 1 т трактора составляет 35 ГДж; 1 т с.-х. машин –
30 ГДж; 1 куб. м здания – 55 ГДж; 1 т удобрений: азотных – 86 ГДж, фосфорных – 12 ГДж, калийных – 8 ГДж;
1 т дизельного топлива – 79,5 ГДж; 1 тыс. кВт·ч электроэнергии – 12 ГДж; 1 тыс. чел.-ч. живого труда – 43 ГДж;
и т.п. Это позволяло сделать достаточно сопоставимыми
результаты расчетов коэффициентов биоэнергетической
эффективности конкретных технологий [11].
Эквиваленты на основные средства рассчитаны с учетом ежегодного переноса на продукцию части совокупной
энергии пропорционально сроку службы и времени на возделывание культуры. Эквиваленты живого труда учитывают затраты мускульной силы и интеллектуальной энергии
с учетом профессиональной подготовки, сложности работ,
а также затрат энергии на жизнеобеспечение. Поэтому, например, высвобождение одного тракториста-машиниста
за счет роста производительности труда при использовании новой техники или технологии уменьшает энергоемкость процесса не только на величину затрат его личной
энергии, но и затраты энергии на его коммунально-бытовое
обеспечение (тепло, электроэнергия, газ и др.).
На базе энергетических эквивалентов εэi осуществляется дальнейший расчет совокупной энергии. Чем более
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достоверно и тщательно проведен расчет энергетических
эквивалентов, тем точнее результат расчета коэффициентов биоэнергетической эффективности и энергоэкономической оценки и более обоснованными являются управленческие решения, принятые на основе таких расчетов.
Рассмотрим, например, энергоэкономическую оценку
нового вида биотоплива для котельных и турбогенераторных установок – гомогенизированную целлюлозо-масляную смесь на основе кавитационной гомогенизации рапсового масла и (или) печного (дизельного) топлива с мукой из рапсовой биомассы (и других отходов полеводства:
соломы зерновых и т.п.) и (частично) водой 3.
Урожайность семян рапса в РФ составляет
от 1,8 до 4,0 т/га; выход рапсового масла –
0,7…1,8 т/га (26000…67000 МДж энергии). В поле остается значительная часть биомассы рапса – 3,0…4,5 т сухого вещества/га (стебли, стручки, листья), что составляет
43000…65000 МДж. Затраты совокупной энергии на производство 1 т рапсовой травяной муки естественной сушки
составят не более 3500 МДж, содержание энергии в 1 т рапсовой травяной муки – около 11000…14000 МДж, то есть
коэффициент трансформации энергии Кбэс – от 3,14 до 4,0.

а

Постоянное совершенствование технологий в машиностроении, химическом производстве, производстве
стройматериалов и других ресурсов, а также изменяющиеся затраты на добычу и производство каждого вида
энергоносителей и сырья требуют и постоянного уточнения количественных значений энергетических эквивалентов. Согласно статистическому отчету «Показатели
энергоэффективности 2019 года» количество энергии, используемой для производства единицы ВВП, также называемой энергоемкостью экономики (ТПЭ/ВВП), в период
с 1990 по 2017 гг. сократилось на 35%.
Методология нуждается в некоторой коррекции
с учетом и того, что в современном сельскохозяйственном производстве все больше используется ресурсов и труда прошлых периодов, и значение этих
материальных агентов постепенно возрастает. Например, достаточно сравнить машинно-тракторные
агрегаты периода разработки энергетических эквивалентов (рис. 1а) и современный посевной комплекс (рис. 1б), чтобы увидеть значительные изменения, которые должны найти отражения в применяемых
энергетических эквивалентах.

б

Рис. 1. Посевной машинно-тракторный агрегат:
а – в период разработки энергетических эквивалентов; б – современный
Fig. 1. Seeding machine-tractor unit:
а – during the development of energy equivalents; б – the modern version
Компьютеризация машин и производственных процессов еще более увеличивает затраты овеществленной энергии. Процессы, ранее выполняемые оператором (трактористом-машинистом) за счет собственных

энергетических затрат (энергии живого труда), сейчас
в значительной степени выполняются уже за счет энергии, овеществленной в компьютерных и спутниковых системах (рис. 2).

Рис. 2. Изменения в системах управления машинно-тракторным агрегатом
Fig. 2. Modiﬁcations in the control systems of a machine-tractor unit

3

3
Energy Eﬃciency Indicators. Statistical report – December 2020 the IEA. URL: https://www.iea.org/reports/energy-eﬃciencyindicators (accessed: 18.02.2021).
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Для методического обеспечения будущих корректировок были разработаны «Методические рекомендации
по обоснованию энергетических эквивалентов на машины и оборудование для агропромышленного производства» и «Методические рекомендации по обоснованию
энергетических эквивалентов на сельское строительство» (М.: ВАСХНИЛ, 1984). Однако в расчетах многих
исследователей, в диссертациях используются в основном устаревшие показатели без коррекции на произошедшие изменения.
Для оценки абсолютной энергоэффективности необходимо учитывать все без исключения элементы затрат
совокупной энергии, что может представить большие
сложности при получении доступа к информации для
расчета энергетических эквивалентов. Например, предлагается использовать интегрированный экономико-энергетический метод оценки производства продукции [8]. Для
этого необходимо расчетным путем установить энергетический эквивалент рубля и стоимостную оценку единицы
энергии. Энергетический эквивалент рубля εр, Дж/руб.,
определяется по формуле:
εр  Еэр / ЧМП · η,

6

где Еэр – использование энергоресурсов в текущем
(прошедшем) году, Дж; ЧМП – чистый материальный
продукт, руб.; η – индекс производства ЧМП по отраслям
экономики.
Близкий подход к расчету энергетических эквивалентов предложен в работе [9]. Однако есть риск того, что
уход в переоценку энергетических эквивалентов через
стоимость ресурсов (а здесь – влияние конъюнктуры
рынка, волатильность рубля, вклад коммерческих посредников и т.п.) приведет к тем же ошибкам, что и прямая оценка в денежном выражении. Поэтому в целях
оценки на общегосударственном уровне необходимо вернуться к эквивалентам через неизменные энергии, учитывающие затраты энергии на 1 кг (т) (металла, жидкого топлива, удобрений, семян и т.п.), м3 (газ, помещения
и др.) и т.п.
Проблема заключается и в том, что при расчете энергетических эквивалентов многие авторы не учитывают,
что машины, здания и сооружения служат несколько лет
и часто участвуют в процессах производства нескольких
сельскохозяйственных культур, поэтому переносят только часть энергии.
В методиках энергоэкономической оценки необходимо учесть значительное возрастание доли возобновляемых источников энергии в производственном процессе.
При расчете совокупной энергии Еа необходимо исключать долю затраченной возобновляемой энергии (солнца, ветра, энергии биомассы и др.), используемой в технологическом процессе Еп. Требуется также уточнение
в отношении ресурсов импортного происхождения.
В расчетах совокупной энергоемкости аграрного производства при общегосударственной оценке эффективности энергосбережения необходимо исключать затраты
овеществленной энергии импортных изделий (машины,
оборудование, семена, удобрения, средства защиты растений и т.п.). Это отличает методику оценки энергетической эффективности от расчетов экономической эффективности. В данном случае имеет место «национальный
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эгоизм» – экономия энергии внутри страны за счет межгосударственного разделения труда, то есть противоречие
с переходом на импортозамещение. Поэтому величину
Кбэ необходимо уточнить:
Кбэ  Еу / ∑Еа – ∑Еимп – ∑Е п,

7

где Еу – энергия, аккумулированная в хозяйственно-полезной части урожая растений или продукции
животноводства, Дж/т; Еимп – часть совокупной энергии,
затраченной на все импортные средства производства
для производства этой хозяйственно-полезной части
растений или животных, Дж/т; Еп – природная энергия
(солнца, ветра, энергия биомассы и др.), используемая
в технологическом процессе, Дж/т.
Включение Еимп в формулу имеет чисто методическое значение, так как практически эту составляющую
не нужно рассчитывать и определять. Но затраты совокупной энергии на оборудование для использования
возобновляемых источников энергии, созданное внутри
государства, должны быть обязательно учтены при расчете Еп.
В целях общегосударственной оценки эффективности
энергосбережения уже нельзя пренебрегать точностью
расчетов энергии, овеществленной в машинах и оборудовании (технологических линиях), так как расчеты исказят реальную эффективность использования совокупной
энергии и приведут к ошибочным выводам и управленческим решениям.
Определение энергоемкости отдельных видов сельскохозяйственной продукции усложняется тем, что,
во-первых, процесс ее производства опосредуется межотраслевыми связями; во-вторых, на аналогичных этапах
технологического цикла используются многообразные
машины и оборудование с различными параметрами
энергоемкости; в-третьих, большинство машин участвует
в производстве нескольких сельскохозяйственных продуктов (накопителей энергии) [8, 9].
Для расчетов энергетических эквивалентов целесообразно использовать удельные затраты энергии Еd
на производство i-го вида машин или оборудования,
энергетических средств и инвентаря по d-му машиностроительному предприятию:
Еdi  ∑Mki · εki  ∑Еsi  ∑Еsi · εsi  ∑Eтi  ∑Eтi · εтf / ∑Mi · Ni, Дж / т, 8
где Mki – масса k-х материалов и покупных изделий (узлов) для изготовления годового объема i-й машины или
оборудования, т; εk – энергетический эквивалент k-х материалов и покупных изделий (узлов), Дж/т; ∑Еsi – сумма затрат энергии s.-х. энергоносителей (электроэнергии,
топлива, тепловой энергии) при производстве i-й техники, Дж; εs – энергетический эквивалент s.-х. энергоносителей, Дж/т; ∑Eтi – энергия живого труда работников
предприятия при производстве i-й машины или оборудования, Дж; εтf – энергетический эквивалент энергии живого труда f-х работников, Дж/чел.-ч; Mi – масса i-й машины или оборудования, т; Ni – число выпускаем i-х в год
машин или оборудования на d-м предприятии, шт.
Количество слагаемых формулы (8) может быть больше в зависимости от видов и количества других ресурсов, используемых в производственных процессах.
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Затраты прошлой энергии, овеществленной в зданиях,
можно рассчитать по формуле:
Езд.r  ∑V зд.r Nзд.r εr,

9

где Vзд.r – объем здания r-типа, м3; Nзд.r – количество зданий
r-типа, шт.; εr – энергетический эквивалент здания r-типа
(считается по аналогичному принципу с (8), МДж/м3.
В свою очередь величина затрат совокупной энергии
Еа рассчитывается по формуле:
Еа  ∑Епэ.s  ∑Епэ.s · εs.  ∑Ежт. v 
 ∑Ежт. v · ε жт.v  ∑Езд.r  ∑α∑ Mip · εdi / t,

10

где Епэ.s – прямые затраты энергии s.-х. энергоносителей
в процессе возделывания р-й культуры (производства р-й
продукции сельского хозяйства), Дж; εs – энергетический
эквивалент s.-х. энергоносителей, ДЖ/т; Ежт.v – затраты
энергии живого труда v-х работников в производственном процессе сельского хозяйства, Дж; εжт.v – энергетический эквивалент энергии живого труда, затраченного в производстве сельскохозяйственной продукции,
Дж/Дж; α – доля времени в году, которое машина занята
на i-й культуре; Mip – масса i-х машин и оборудования,
вовлеченных в процесс производства р-й продукции
сельского хозяйства, Дж; εdi – удельные затраты энергии
Еs на производство i-го вида машин или оборудования,
полученные по формуле (8); t – фактический срок службы машины (оборудования, здания) до списания.
Затраты энергии, овеществленной в энергоносителях
s-го вида, –

ϫп.p – коэффициент выхода хозяйственно-полезной
части урожая р-й культуры; αp – доля использования урожая р-й культуры для непищевого назначения
(αp1 – остатки в поле, αp2 – корма, αp3 – биотопливо и т.п.
∑ (αp1 + αp2 + αp3 +…+ αpn = 1); δр – коэффициент конверсии энергии корма из р-х растений в энергию продукции
животноводства; ϫж – доля потерь продукции животноводства при переработке в пищевую продукцию; kп – коэффициент выхода органических продуктов жизнедеятельности животных; kв – коэффициент выхода энергии
биогаза; kб – коэффициент потерь энергии биомассы
при производстве биотоплива.
Методика расчета энергетических эквивалентов –
сложный, длительный и дорогой процесс, требующий
не только скрупулезного подхода, но и доступа к исходной информации сотен предприятий, поскольку необходимо точно знать энергетические затраты на каждый
вид сырья и на все этапы передела до конечной продукции. Такая работа доступна только крупным исследовательским коллективам. Поэтому научным учреждениям
важно провести серьезную работу по уточнению энергетических эквивалентов и только после этого применять методы энергоэкономической оценки для принятия
управленческих решений или использовать их в исследовательских целях.
Выводы

где Еp – приход солнечной радиации на единицу площади пашни, занятых p-й культурой, МДж/га; Fp – площадь,
занятая p-й культурой, га; λp – коэффициент фотосинтеза;

1. Энергоэкономическая оценка дает возможность сопоставить в единых единицах измерения (независимых
от исторического периода или государства, сиюминутной
рыночной конъюнктуры, волатильности валют) затраты
на возделывание растений или производство продукции
животноводства с результатами производства и имеет общегосударственное стратегическое значение.
2. На основе энергоэкономической оценки государственные структуры могут разрабатывать экономические
ориентиры на внедрение новых энергоэффективных технологий, машин и проектов, в том числе на использование возобновляемых источников энергии.
3. В связи с постоянными технологическими и организационными изменениями и цифровизацией техники и экономики необходимо продолжить исследования
по совершенствованию, уточнению и регулярному обновлению энергетических эквивалентов для обеспечения
достоверности энергоэкономической оценки.
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Еэн.s  ∑qi · tсi · Ti · εэн.si,

11

где qi – часовой расход s-го вида ГСМ i-й машиной, кг/ч;
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Еу  Еp Fp λр [ϫп.p – ∑αp  αр2 δр ϫж  αр2 δр kп kв  αp3 kб],
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Аннотация. За годы программно-целевого управления развитием сельского хозяйства России отрасль добилась
существенного увеличения объёмов производства. Особые результаты достигнуты в производстве зерновых культур. Это позволило
удовлетворить потребности внутреннего рынка и нарастить объёмы поставок на внешние рынки. Несмотря на ряд достигнутых
положительных результатов в сельском хозяйстве за время программно-целевого управления, особенно в период действия
антироссийских санкций и проводимой политики импортозамещения, в полной мере не решена проблема обеспечения отрасли
средствами производства. Это сдерживает реализацию экспортного потенциала России. Для дальнейшего увеличения объёмов
производства сельхозпродукции требуется техническое перевооружение отрасли, что повысит эффективность производства.
В этих целях необходимо оценить выполнение целевых программ в решении проблемы технического перевооружения.
Исследование проведено на основе системного подхода с использованием актуальных материалов официальной статистики.
В период реализации целевых программ наблюдаются крайне низкие темпы технического перевооружения сельского
хозяйства, сохраняется высокая доля устаревшей сельхозтехники, тракторов и комбайнов импортного производства, снижается
энергообеспеченность отрасли. Недостаточная обеспеченность сельского хозяйства средствами производства сдерживает
темпы роста производительности труда. Установленные в Государственной программе целевые показатели обновления
сельхозтехники являются низкими и перевыполняются на протяжении нескольких предшествующих лет, и они не свидетельствуют
о высоких темпах технического перевооружения сельского хозяйства. Полученные результаты исследования служат основой
для корректировки действующего механизма программно-целевого управления развитием сельского хозяйства.
Ключевые слова: программно-целевое управление, развитие, сельское хозяйство, сельскохозяйственная техника,
основные фонды.
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Abstract. Over the years of results-based management, the agricultural sector of Russia has enhanced a signiﬁcant increase
in production volumes. Special results have been achieved in crop production, primarily in the production of grain crops. This was urgent
in terms of meeting the needs of the domestic market and increasing the volume of supplies to foreign markets. Despite a number of positive
results achieved in agriculture through the implementation of targeted programs, especially during the period of counter-Russian sanctions
and the ongoing policy of import substitution, the problem of providing the industry with means of production has not been fully solved.
This hinders the implementation of Russia’s export capacity. To further increase the volume of agricultural production, the technical
re-equipment of the industry is required, which will increase the eﬃciency of production. To this end, it is necessary to critically evaluate
the implementation of targeted programs used to solve the problem of technical re-equipment. This indicates the relevance of the research
topic. The study was conducted on the basis of a systematic approach (monographic, economic and statistical methods, the method
of deduction) with the use of relevant materials of oﬃcial statistics. During the implementation of targeted programs, the pace of technical
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re-equipment of agriculture was extremely low, accompanied by a considerable share of obsolete imported agricultural machinery, tractors
and combine harvesters, and decresing energy supply of the industry. Insuﬃcient provision of agriculture with means of production
constrains the growth rate of labor productivity. The targets set in the State Program for the renewal of agricultural machinery are low
and have been exceeded for several previous years, and they do not indicate a high rate of technical re-equipment of agriculture. The study
results serve as a basis for adjusting the current mechanism of results-based management of agricultural development.
Key words: results-based management, development, agriculture, agricultural machinery, ﬁxed assets.
For citation: Goncharov A.A. Critical assessment of the implementation of target programs in solving the problem of technical
re-equipment of agriculture. Agricultural Engineering, 2021; 4 (104): 53-58. (In Rus.). DOI: 10.26897/2687-1149-2021-4-53-58.
Введение. За годы программно-целевого управления
развитием сельского хозяйства, которое выражается в реализации Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, достигнуты высокие результаты по увеличению объёмов сельхозпроизводства, особенно в отрасли растениеводства. По результатам
официальной статистики 1, в 2008-2020 гг. валовой сбор
зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий увеличился на 23,37%, пшеницы озимой и яровой –
на 34,68%, сахарной свёклы – на 17,02%. Рост объёмов
сельхозпроизводства позволяет не только удовлетворять потребности внутреннего рынка, но и развивать экспорт сельхозпродукции. Для его поддержки реализуются подпрограмма «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» (2018 г.) и федеральный проект «Экспорт продукции
АПК» (2019-2024 гг.). Ускоренная реализация проекта требует модернизации основного капитала в сельском хозяйстве, его технического перевооружения. Недостаток сельхозтехники, её моральное и физическое устаревание снижают качество выполняемых сельскохозяйственных работ.
Сложившаяся ситуация негативно сказывается
на фактически собранной сельхозпродукции с единицы
земельной площади, то есть снижается урожайность, сокращается валовой сбор. Это повышает актуальность
вопроса модернизации сельского хозяйства, прежде всего – его технического перевооружения, что соответствует национальным интересам в сфере продовольственной
безопасности 2. Проблемы технического перевооружения,
в том числе в условиях цифровизации на уровне всей
страны, исследованы рядом учёных [1-5]. В целях совершенствования программно-целевого управления развитием сельского хозяйства, направленного на повышение его
интенсификации, требуется дополнительное исследование данной экономической проблемы.
Цель исследования: выявление экономических проблем, сдерживающих техническое перевооружение сельского хозяйства, для дальнейшего совершенствования
программно-целевого управления.
Материал и методы. Материалом для проведения
научного исследования стали данные официальной статистики, правовая информация по вопросам развития
1
ЕМИСС. Государственная статистика // Единая межведомственная информационно-статистическая система. [Электронный
ресурс]. URL: https://www.fedstat.ru/ (дата обращения: 24.04.2021).
2
Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности
Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации
от 21 января 2020 г. № 20 // Официальный интернет-портал правовой
информации. [Электронный ресурс]. URL: http://publication.pravo.gov.
ru/Document/View/0001202001210021 (дата обращения: 24.04.2021).
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сельского хозяйства, обеспечения продовольственной
безопасности России. Исследование проведено посредством использования системного подхода, который включает в себя монографический метод (оценка состояния
основных фондов сельского хозяйства), метод дедукции (изучение проблем технического перевооружения);
экономико-статистический метод (проведение анализа
технического обеспечения сельского хозяйства).
Результаты и обсуждение. Госпрограмма как документ стратегического планирования входит в направление «Инновационное развитие и модернизация», которое
установлено Правительством России. Ни одна указанная
в ней цель не свидетельствует об инновационном развитии или о модернизации сельского хозяйства. Наиболее
близка к ним цель 4 Госпрограммы, в которой установлен индекс физического объёма инвестиций в основной
капитал 3. Нестабильный объём господдержки, выделяемой в рамках ведомственного проекта (программы)
«Техническая модернизация агропромышленного комплекса» (13,99…19,48 млрд руб. в 2017-2019 гг. 4, 5), недостаточный объём капиталовложений (423,19 млрд руб.
по итогам 2019 г.6) свидетельствуют о невыполнении
п. 7 ст. 7 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», который гласит о необходимости господдержки
для обеспечения обновления основных средств сельхозпроизводителей 7. Как результат, сохраняется не решённая за годы программно-целевого управления проблема
технического перевооружения (табл. 1).
3
О внесении изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия: Постановление
Правительства Российской Федерации от 18 марта 2021 г. № 415
/ Минсельхоз России. [Электронный ресурс]. URL: https://mcx.gov.
ru/upload/iblock/b28/b286225488d79dbf9a6b100297dcf946.pdf (дата
обращения: 24.04.2021).
4
О ходе и результатах реализации в 2019 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия: Национальный доклад / Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации. М.: Росинформагротех, 2020. 162 с.
5
О ходе и результатах реализации в 2018 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия: Национальный доклад / Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации. М.: Росинформагротех, 2019. 179 с.
6
Агропромышленный комплекс России в 2019 году. М.:
Росинформагротех, 2020. 559 с.
7
О развитии сельского хозяйства: Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ, с изм. на 15 октября 2020 г. // Электронный
фонд правовых и нормативно-технических документов.
[Электронный ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/902021785
(дата обращения: 24.04.2021).
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Таблица 1
Техническое перевооружение сельского хозяйства России в условиях программно-целевого управления
Table 1
Technical re-equipment of Russian agriculture in the context of program-targeted management
Годы / Years

Показатель
Index

Изменения
(+; –)
Changes
2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018-2019
(+; –)

Коэффициент обновления основных
фондов (в сопоставимых ценах), %
Fixed asset renewal ratio (in comparable
prices), %

4,45

4,00

4,25

3,95

5,95

6,75

+2,30

Степень износа основных фондов, %
Degree of the depreciation of fixed assets, %

37,75

37,70

38,50

40,2

41,75

43,05

+5,30

Средний возраст имеющихся на конец года
машин, оборудования и транспортных
средств, лет
Average age of machinery, equipment and vehicles available at the end of the year, years

9,60

9,50

9,40

9,40

9,30

9,15

–0,45

Индекс изменения фондовооружённости, %
Index of changes in the capital stock ratio, %

103,90

101,70

103,45

103,65

105,35

107,50

+3,60

Индекс изменения фондоотдачи, %
Index of changes in capital productivity, %

103,30

99,95

99,85

100,05

99,45

94,65

–8,65

Индекс производительности труда, %
Labor productivity index, %

100,35

101,70

103,35

104,70

103,75

102,85

+2,50

Несмотря на то, что по количеству сельхозтехники
и по объёму выработки зерна в натуральном выражении на единицу земельной площади Россия превосходит
ряд зарубежных государств, в частности, Канаду, сопоставимую с Россией по площади сельхозугодий [6], отечественное сельское хозяйство отстаёт по качественным показателям. Наметившийся рост коэффициента
основных фондов пока не решает проблему сохранения
высокой степени их износа. Более того, в период антироссийских санкций, ограничения доступа к кредитным
ресурсам степень износа основных фондов возросла
на 2,85 п.п., составив, по нашим расчётам, в 2018-2019 гг.
в среднем 43,05%. Сложившаяся негативная тенденция
отражает высокую долю устаревшей сельхозтехники, используемой в производственной деятельности.
В период программно-целевого управления не происходит существенное обновление парка сельхозтехники, средний возраст которой в 2008-2019 гг. составляет более 9 лет.
По итогам 2019 г. её доля по тракторам составляла 58,22%;
по зерноуборочным комбайнам – 44,36%; по кормоуборочным комбайнам – 41,74%. Если по сравнению с 2018 г. количество приобретения новых тракторов возросло на 2,3%,
то снизилось количество новых зерноуборочных комбайнов на 11,9%, кормоуборочных комбайнов – на 4% 4.
Небольшой объём собственных оборотных средств
сельхозпроизводителей, а зачастую и полное их отсутствие на фоне низкой кредитоспособности многих хозяйствующих субъектов [7] сдерживают процесс технического перевооружения. Недостаток финансовых ресурсов
вынуждает аграриев экономить на возобновлении техники [8]. Подтверждением этого служит сокращение количества сельхозтехники, приобретённой за счёт кредитов,

выданных АО «Россельхозбанк», по сравнению с 2018 г. –
на 2% 4. В результате количество приобретённых тракторов за счёт кредитных ресурсов сократилось в 2019 г.
на 17,08%, зерноуборочных комбайнов – на 3,52%, кормоуборочных комбайнов – на 33,33%. В результате замедляются темпы обновления сельхозтехники, причём значения коэффициентов обновления до настоящего времени
остаются достаточно низкими. В 2019 г. фактически достигнутые коэффициенты обновления тракторов, комбайнов зерноуборочных и комбайнов кормоуборочных были
в три раза ниже пороговых значений, которые планировалось достичь ещё к 2011 г. (3,4% против 9,2%; 4,9% против 11,5%; 4,2% против 12% соответственно) 1, 8.
В структуре парка сельхозтехники всё больше преобладает зарубежная техника высокой мощности [9].
По итогам 2019 г. доля импортных тракторов в сельском
хозяйстве России 9 составила 70,4%, зерноуборочных
комбайнов – 25,6%, кормоуборочных комбайнов – 23,9%.
Тревогу вызывает тот факт, что в годы антироссийских
санкций и проведения ответной политики импортозамещения удельный вес импортных тракторов в сельском
хозяйстве России повысился на 5,3 п.п., зерноуборочных комбайнов – на 6,6 п.п., кормоуборочных комбай8
О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2008-2012 годы: Постановление
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г.
№ 446 // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. [Электронный ресурс]. URL: https://docs.cntd.
ru/document/902053504 (дата обращения: 19.04.2021).
9
Опыт субъектов Российской Федерации: тенденции и проблемы при приобретении сельскохозяйственной техники: Научное
издание. М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2020. 392 с.
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нов – на 1,0 п.п. Процесс использования импортной техники (тракторы, комбайны) в условиях цифровизации
обеспечивает точное накопление данных о процессе деятельности сельхозтехники, которые направляются в Единый центр управления. Таким образом, зарубежные компании получают детальную информацию о земельных
ресурсах России.
Возрастает нагрузка пашни на 1 ед. сельхозтехники,
что в свою очередь приводит к снижению качества выполнения сельскохозяйственных работ. Обеспеченность
сельского хозяйства энергетическими мощностями снижается, что свидетельствует о снижении ресурсного потенциала [10]. По данным статистики1, произведённые
расчёты показывают, что к 2008 г. сумма энергетических мощностей на 1000 га сельхозугодий уменьшилась
на 14,95%, увеличивается нагрузка на сельхозтехнику.
В 2008-2019 гг. количество тракторов, приходящихся
на 1000 га пашни, сократилось на 38,29%, зерноуборочных комбайнов на 1000 посевов – на 1/3.
В сложившихся условиях выглядят противоречиво
установленные цели по темпам обновления сельхозтехники в ведомственном проекте «Техническая модернизация агропромышленного комплекса», реализуемого
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в 2018-2025 гг. в рамках направления (подпрограммы)
«Развитие отраслей агропромышленного комплекса»
Госпрограммы. Ведомственный проект ставит целью
обеспечение в 2025 г. обновления тракторов в сельскохозяйственных организациях с учётом государственной
поддержки до уровня 3,4%, зерноуборочных комбайнов –
до уровня 5,2%, кормоуборочных комбайнов – до уровня
4,8% 3. Это приводит к тому, что средний возраст тракторов в парке сельхозтехники составит в перспективе
не менее 29 лет, зерноуборочных комбайнов – не менее
19 лет, кормоуборочных комбайнов – не менее 20 лет.
Темпы технического перевооружения сельского хозяйства в масштабах всей страны зависят от состояния
основных фондов на региональном уровне. Рассмотрим
ситуацию на примере Орловской области. По материалам
официальной статистики1 на основе проведённых расчётов, по итогам 2020 г. регион обеспечил 33,59% валового
сбора пшеницы озимой и яровой в Центральном макрорегионе и 3,14% в России; 76,31% валового сбора сахарной
свёклы в Центральном макрорегионе и 5,43% в России;
35,07% и 2,30% валового сбора масличных культур соответственно. Следует оценить состояние средств производства в сельском хозяйстве Орловской области (табл. 2).
Таблица 2

Состояние материально-технической базы в сельском хозяйстве Орловской области
Table 2
The state of the material and technical base in agriculture of the Orel region
Показатель
Index

Годы / Years

Изменения
(+; –)
Changes
2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018-2019
(+; –)

Энергообеспеченность, л.с. на 100 га
Energy supply, hp per 100 ha

204,00

186,00

181,50

183,00

173,00

175,00

–29,00

Энерговооружённость, л.с. на 1 работника
Power capacity, hp per 1 employee

73,00

81,00

86,50

91,50

104,00

103,00

+30,00

Коэффициент обновления тракторов, %
Tractor renewal rate, %

3,45

2,95

4,55

3,55

4,45

6,40

+2,95

Коэффициент обновления зерноуборочных
комбайнов, %
Coeﬃcient of renewal of combine harvesters, %

6,45

6,40

7,95

8,95

7,35

9,20

+2,75

Нагрузка пашни на 1 трактор, га
Arable land load per 1 tractor, ha

228,00

248,00

259,00

284,00

314,50

378,00

+150,00

Посевов на 1 зерноуборочных комбайн, %
Crops per 1 combine harvester, %

413,00

451,50

487,50

491,50

514,50

533,00

+120,00

Приобретено новых тракторов, шт.
New tractors purchased, pcs.

149,50

108,50

159,00

117,00

139,50

195,00

+45,50

Приобретено новых зерноуборочных
комбайнов, шт.
New combine harvesters purchased, pcs.

85,50

77,00

89,00

97,00

82,50

100,00

+14,50

По-прежнему сохраняется дисбаланс между федеральной программой и региональными программами [11]. Сопоставление Госпрограммы, реализуемой
на федеральном уровне с государственной программой
Орловской области, показывает, что в последней отсутствуют показатели технического перевооружения.
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Данный вопрос ограничивается одной из задач подпрограммы 1 «Развитие отраслей агропромышленного
комплекса» Госпрограммы Орловской области, которая устанавливает обеспечение производства продукции АПК с высокой добавленной стоимостью путём
технологического перевооружения отрасли и иных
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обеспечивающих мероприятий 10. Это можно рассматривать как недостаток региональной целевой программы,
так как проблема технического перевооружения сельского хозяйства остаётся нерешённой. В 2008-2019 гг.
энергообеспеченность отрасли сократилась на 18,95%.
Темпы обновления средств производства, хотя и имеют
тенденцию роста, являются невысокими (не более 7,5%
для тракторов и 11,7% для зерноуборочных комбайнов
в 2011-2019 гг.) и не позволяют в полной мере проводить
техническую модернизацию [12]. Объёмы ежегодного
приобретения новой сельхозтехники носят нестабильный характер и варьируются, согласно данным статистики1 в период программно-целевого управления по тракторам в пределах, как 75…233 шт. в год, по зерноуборочным комбайнам – в пределах 48…123 ед. за год.
Недостаток техники приводит к росту нагрузки на неё.
Как следствие, снижается интенсификация сельхозпроизводства.
Сложившаяся ситуация с техническим перевооружением сельхозпроизводства в Орловской области вскрывает недостатки действующего механизма программно-целевого управления развитием сельского хозяйства
на уровне всей страны. Достигнутые результаты по валовым сборам во многом обеспечены за счёт экстенсивного ведения хозяйствования (расширение посевных
площадей по сравнению с 2007 г. (переход к целевым
программам) составило 6,94%); повышения доли посевной площади, засеваемой высокопродуктивными семенами; благоприятными климатическими условиями
в отдельные годы. Однако дальнейшие темпы роста валовых сборов сельхозкультур, даже при условии широкого
10
Об утверждении государственной программы Орловской
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Орловской области»: постановление Правительства Орловской
области от 16 декабря 2019 г. № 689, с изм. от 15 февраля 2021 г.
№ 76) // Электронный фонд правовых и нормативно-технических
документов. [Электронный ресурс]. URL: https://beta.docs.cntd.
ru/document/561656862 (дата обращения: 19.04.2021).

использования высокоурожайных сортов, например,
таких, как озимая пшеница «Московская 56» (урожайность – 110 ц/га) [13], будут снижаться в силу низкого
качества уборочной кампании, причиной чего во многом
является устаревшая сельхозтехника.
Обеспеченность сельского хозяйства основными средствами производства сказалась на динамике показателей
фондовооружённости и фондоотдачи в сельском хозяйстве России. Фондовооружённость в период программно-целевого управления стабильно увеличивается. Это
обеспечено за счёт не роста стоимости основных производственных фондов, а постепенного сокращения числа
занятых в отрасли. По данным Росстата 11, в 2015-2019 гг.
численность работников, занятых в сельском хозяйстве,
охотоведении, рыболовстве и рыбоводстве, сократилось
на 13,18% – до 4,78 млн чел., в то время как среднегодовая стоимость основных фондов в сопоставимых ценах
за аналогичный период времени увеличилась на 12,93%.
Снижение эффективности использования основных фондов в сельском хозяйстве подтверждается показателями
фондоотдачи. Начиная с 2010-2011 гг., происходит снижение данного показателя.
Выводы
Проведение анализа выполнения целевых программ
в решении вопросов технического перевооружения сельского хозяйства показало, что за годы программно-целевого управления прорывного инновационного развития
отрасли не произошло. Заложенные в Госпрограмме коэффициенты обновления сельхозтехники до конца 2025 г.
поддерживают сложившуюся тенденцию. Обновление
парка сельхозтехники происходит крайне медленными
темпами. Это сохраняет высокий уровень устаревшей
малопроизводительной техники в нём, что сдерживает
повышение эффективности производства.
11
Федеральная служба государственной статистики. [Электронный
ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/ (дата обращения: 19.04.2021).
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Аннотация. Посевные качества семян – такие, как всхожесть, энергия прорастания, масса 1000 семян и др., являются
одной из составляющих получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур. Технологические приёмы обработки
семян и зерна энергией электромагнитного поля сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ) предполагают использование различных
типов СВЧ-устройств, различающихся как по принципу действия, так и по конструктивному исполнению. По сути процесс
СВЧ-обработки семян аналогичен процессу термообработки диэлектрических материалов. Следовательно, в зависимости
от поставленной цели обработки СВЧ-устройства должны обеспечивать избирательность СВЧ-нагрева, высокий коэффициент
преобразования СВЧ-энергии в тепловую, равномерность СВЧ-обработки объёма материала, защиту СВЧ-генератора
и электромагнитную безопасность. При СВЧ-обработке семян важно обеспечить равномерность обработки объёма семян
и автоматически поддерживать оптимальные режимы обработки (режимы СВЧ-нагрева). Для СВЧ-обработки семян предлагается
конструкция установки. Особенностью предлагаемой конструкции является то, что обработка семян производится на движущейся
ленте под излучателем с контролем и управлением процессом по скорости и конечной температуре нагрева, а также обеспечением
согласования СВЧ-источника с нагрузкой (слоем семян на транспортёрной ленте). Предлагается также алгоритм реализации
микропроцессорного управления устройством. Таким образом, предлагаемая конструкция установки для обработки семян
в слое под излучателем на движущейся транспортёрной ленте, а также технологический алгоритм согласования СВЧ-источника
с нагрузкой позволяют обеспечить гарантированное соблюдение режимов обработки в строго заданных диапазонах конечной
температуры и скорости СВЧ-нагрева материала, а также защиту СВЧ-источника от отражённых электромагнитных волн.
Ключевые слова: семена, СВЧ-обработка, СВЧ-источник, микропроцессор, управление, режимы обработки,
согласование с нагрузкой.
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Abstract. The sowing qualities of seeds – such as germination, germination energy, weight of 1000 seeds, etc., are
the factors ensuring high yields of agricultural crops. Technological methods of seed and grain treatment with the UHF
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MEMF (microwave electromagnetic ﬁeld of ultrahigh frequency) energy involve the use of various types of microwave devices,
diﬀering both in operating principle and in design. In fact, the process of microwave treatment of seeds is similar to the process
of heat treatment of dielectric materials. Therefore, depending on the goal of treatment, microwave devices should provide
some kind of selectivity of microwave heating, a high conversion factor of microwave energy into thermal energy, uniformity
of microwave treatment of the bulk of material, protection of the microwave generator and electromagnetic safety. During
the microwave treatment of seeds, it is important to ensure uniform treatment of the bulk of seeds and automatically maintain
optimal treatment modes (microwave heating modes). An installation design is proposed for microwave treatment of seeds.
A speciﬁc feature of the proposed design is that seeds are processed on a moving belt under an emitter with the process control
and regulation according to the speed and ﬁnal heating temperature. Moreover, the microwave source intensity depends
on the load (a layer of seeds on the conveyor belt). The authors also propose an algorithm for the microprocessor control
of the device. Thus, the proposed design of the installation for treating seeds in a layer under the emitter on a moving conveyor
belt, as well as the technological algorithm for matching the microwave source with the load ensure the compliance with
the processing modes in strictly speciﬁed ranges of the ﬁnal temperature and microwave heating rate of the material, as well
as protect the microwave source from reﬂected electromagnetic waves.
Key words: seeds, microwave treatment, microwave source, microprocessor, control, treatment modes, load coordination.
For citation: Malakhov A.N., Vendin S.V. Device and method for controlling microwave seed treatment on a conveyor
belt. Agricultural Engineering, 2021; 4 (104): 59-65. (In Rus.). DOI: 10.26897/2687-1149-2021-4-59-65.
Введение. Посевные качества семян – такие, как
всхожесть, энергия прорастания, масса 1000 семян и др.,
являются одной из составляющих получения высоких
урожаев сельскохозяйственных культур. В агрономии
имеется целый арсенал средств и методов предпосевной
и послеуборочной обработки семян включая электрофизические методы воздействия с применением инфракрасного излучения [1], электромагнитных полей сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ) [2-5] и др.
Технологические приёмы обработки семян и зерна энергией электромагнитного поля сверхвысокой частоты предполагают использование различных типов СВЧ-устройств, различающихся как по принципу действия, так и по конструктивному исполнению.
По сути процесс СВЧ-обработки семян аналогичен
процессу термообработки диэлектрических материалов. Следовательно, в зависимости от поставленной
цели обработки СВЧ-устройства должны обеспечивать избирательность СВЧ-нагрева, высокий коэффициент преобразования СВЧ-энергии в тепловую,
равномерность СВЧ-обработки объёма материала, защиту СВЧ-генератора и электромагнитную безопасность [6-10].
При СВЧ-обработке семян важно обеспечить равномерность обработки объёма семян и автоматически поддерживать оптимальные режимы обработки (режимы
СВЧ нагрева). В связи с этим вопросы разработки технологических приёмов, конструкций, способов, а также математических моделей и методов расчета СВЧ-устройств
являются актуальными.
Цель исследований: разработка конструкции
и способа управления режимами работы для технологической обработки зерна и семян, обеспечивающих
согласование СВЧ-источника со слоем семян по минимуму коэффициента отражения и контроль режимов
обработки.
Материалы и методы. Исследования проводились
на основе патентного поиска и анализа литературы
о конструкции устройств и способов СВЧ-обработки
сельскохозяйственных
материалов,
а
также
с учетом результатов теоретических исследований
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электродинамики распространения электромагнитных
волн в слоистых средах.
Результаты и обсуждение. Большинство установок
СВЧ-обработки различных материалов предусматривает
обработку объёма продукта в специальной камере (объёмном резонаторе).
СВЧ-обработка семян и зерна может быть реализована различными технологическими приёмами
и на устройствах различных конструкций: обработка
порций материала под излучателем; обработка слоя материала на конвейерной ленте под излучателем; обработка объёма (потока) продукта в проходном объёмном
резонаторе; обработка объёма материала в объёмном резонаторе периодического действия. При этом основная
проблема, возникающая при СВЧ-обработке материала
в замкнутом объёме (объёмном резонаторе), заключается
в неравномерности обработки (нагрева) различных областей объёма материала.
Отметим, что семена, поступающие на СВЧ-обработку,
содержат определенное количество влаги. Поэтому
в общем случае процесс СВЧ-нагрева должен сопровождаться влагоудалением (подсушкой семян), и часть
выделяемой теплоты будет расходоваться на испарение
влаги. При рассмотрении кинетики таких процессов
представленные в работах [11-14] математические модели могут быть использованы для управления процессом СВЧ-обработки и сушки семян с контролем
конечной температуры нагрева. Изменение влагосодержания продукта также сказывается на изменении
его теплофизических и электрофизических характеристик, что, несомненно, отражается на кинетике процесса при достаточно продолжительном СВЧ-нагреве.
Однако следует учесть, что процессы СВЧ-обработки
семян с целью их предпосевной стимуляции являются кратковременными (до 60 с). В этом случае погрешности, вносимые изменением влагосодержания
семян, не оказывают сильного влияния на изменение
количественных значений теплофизических и электрофизических характеристик семян, а также скорости
СВЧ-нагрева семян. При этом исходная влажность семян является существенным фактором для кинетики
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нагрева. Поэтому для создания алгоритма управления
можно воспользоваться математическими моделями
СВЧ-нагрева семян [15].
Другая причина неравномерности СВЧ-обработки
обусловлена тем, что термический эффект диэлектрического нагрева зависит от модуля напряжённости
электрического поля. Неравномерность электрического поля в объёме рабочей камеры связана с затуханием
электромагнитной волны, отражением и наложением
волн с образованием зон минимальной и максимальной напряжённости электрического поля. Кроме того,
скорость и конечная температура СВЧ-нагрева определяются не только удельной поглощаемой в единице
объёма материала СВЧ-мощностью, но и теплофизическими характеристиками продукта, а также условиями теплообмена в системе. Следовательно, с технологических позиций важно обеспечить минимальную
разницу температуры внутри объёма обрабатываемого
материала.
Указанные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что СВЧ-обработка слоя семян под излучателем на движущейся ленте имеет определенные

преимущества перед обработкой в замкнутом объёме
рабочей камеры. При обработке слоя семян на ленте
под излучателем конструктивно проще обеспечить достаточную равномерность обработки слоя семян и обеспечить контроль процесса СВЧ-обработки по таким
параметрам, как скорость и конечная температура нагрева семян. Однако при обработке слоя семян на ленте необходимо обеспечивать хорошее согласование
СВЧ-источника с нагрузкой (слоем материала) по минимуму коэффициента отражения электромагнитной волны от поверхности слоя.
Для СВЧ-обработки семян предлагается конструкция
установки, технологическая схема которой представлена
на рисунке 1.
Особенностью предлагаемой конструкции является
то, что обработка семян производится на движущейся
ленте под излучателем с контролем и управлением процессом по скорости и конечной температуре нагрева,
а также с обеспечением согласования СВЧ-источника
с нагрузкой (слоем семян на транспортёрной ленте). Теоретическое обоснование параметров технологической
схемы приведено в работах [16-17].

Рис. 1. Технологическая схема СВЧ-установки для обработки семян в слое:
1 – источник электромагнитных колебаний; 2 – камера; 3 – конвейерная лента; 4 – экран; 5 – устройство загрузки;
6 – устройство выгрузки; 7 – привод экрана; 8 – датчик перемещения экрана; 9 – датчик коэффициента отражения;
10 – мультиплексор; 11 – аналого-цифровой преобразователь; 12 – микропроцессорное устройство; 13 – клавиатура;
14 – пирометр; ПЧ – преобразователь частоты; ЭП – электропривод ленточного транспортёра
Fig. 1. Technological scheme of a microwave installation for processing of a seed layer:
1 – source of electromagnetic oscillations; 2 – camera; 3 – conveyor belt; 4 – screen; 5 – loading device;
6 – unloading device; 7 – screen drive; 8 – screen movement sensor; 9 – reﬂection coeﬃcient sensor; 10 – multiplexer;
11 – analog-to-digital converter; 12 – microprocessor device; 13 – keyboard; 14 – pyrometer; ПЧ – frequency converter;
ЭП – electric drive of the belt conveyor
Алгоритм определения конструктивных и технологических параметров для реализации предложенной
конструкции СВЧ-установки. Основными условиями
для обеспечения режима СВЧ-обработки семян являются конечная температура нагрева семян на выходе Tê (°С)
и средняя скорость нагрева T / t (°С/с). Производительность установки Q (кг/ч), устанавливаемая (установленная) СВЧ-мощность PÑÂ× (кВт), а также конструктивные
и технологические параметры связаны между собой соотношением:
Q  3600 PÑÂ× v / ( Póä l ),

1

где l – длина рабочей зоны (облучателя) установки, м; v –
скорость движения ленты транспортера, м/с; Pуд – удельная мощность СВЧ воздействия, кВт/кг.
Malakhov A.N., Vendin S.V.
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Выражение (1) по сути отражает зависимость установленной СВЧ-мощности PÑÂ× (кВт) от производительности установки Q (кг/ч) и времени обработки (СВЧ-нагрева) tí (с):
PÑÂ×  QPóä tí / 3600 .

2

В то же время такие параметры, как удельная мощность СВЧ-воздействия Póä (кВт/кг) и время обработки (СВЧ-нагрева) tí (с), однозначно могут быть определены только с учетом кинетики процесса СВЧ-нагрева (математической модели СВЧ-нагрева).
Среднее время обработки (СВЧ-нагрева) tí (с) можно определить с учетом начальной температуры семян
T0 (°С), конечной температуры нагрева семян на выходе
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из установки Tк (°С) и рекомендуемой скорости нагрева
T / t (°С/с):
tí 

Tê  T0 
T / t

.

3

Однако обеспечить заданное значение конечной температуры нагрева семян на выходе из установки Tê (°С)
и рекомендуемой скорости нагрева T / t (°С/с) можно только правильным выбором удельной мощности
СВЧ-воздействия Póä (кВт/кг). Если использовать результаты теоретических исследований процесса СВЧ-нагрева
семян [15], то удельная мощность СВЧ-воздействия
Póä (кВт/кг) может быть оценена с учетом графиков кинетики процесса СВЧ-нагрева для центра зерновки (семени) T  0, tí  при Póä = 1 кВт/кг [15]:

Póä  T  0, tí   T0  /  20   ,

  qm  

4

где T  0, tí  – температура нагрева центра зерновки

T  0, tí   Tê , °С;   / qm  – точка относительной темпе-

ратуры СВЧ нагрева семени на графике при t  tí, о.е.
Скорость движения ленты может быть первоначально выбрана исходя из длины рабочей зоны (облучателя) установки l (м) и среднего времени обработки (СВЧ-нагрева) tн (с):
v  l / tí.

5

Согласно выражению (2) устанавливаемая мощность
СВЧ-источника PÑÂ× (кВт) определяется производительностью установки Q (кг/ч). Производительность установки будет зависеть от режимов обработки, но в общем
случае она определяется высотой слоя зерна на ленте
h (м), шириной ленты b (м) и скоростью движения ленты
транспортера v (м/с):
Q  3600hbv.

6

В качестве примера для термической обработки семян пшеницы влажностью 10% с начальной температурой T0 = 20°С до конечной температуры Tê = 42°С
при скорости нагрева T / t = 0,4°С/с на ленте транспортера производительностью Q = 1000 кг/ч и длине рабочей зоны (облучателя) установки l = 0,5 м другие конструктивно-технологические параметры будут равны:
tн = 55 с; v = 0,01 м/с;   / qm  = 1,8 о.е.; Póä = 0,67 кВт/кг;
PÑÂ× = 10,18 кВт.
Особенностью конструкции СВЧ-установки является
также то, что толщина l2 конвейерной ленты 3, выполненной из диэлектрика, выбирается с учетом длины электромагнитной волны и относительной диэлектрической проницаемости материала ленты. Толщину слоя обрабатываемого материала l1 поддерживают на определенном уровне с учетом проводимости обрабатываемого материала
и его относительной диэлектрической проницаемости.
Для согласования СВЧ-источника с нагрузкой
под лентой устанавливают регулируемый электромагнитный экран 4 на расстоянии от нее l3, зависящем от проводимости обрабатываемого материала и его относительной диэлектрической проницаемости. Формулы для расчета конструктивных параметров электродинамического
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согласования по коэффициенту отражения приведены
в работах [16-17]. В процессе работы контролируется
суммарный коэффициент отражения и обеспечивается
поддержание его минимума путем перемещения электромагнитного экрана.
Температура нагрева семян контролируется датчиком
температуры (пирометром) 14. Непосредственно регулирование скорости и конечной температуры нагрева семян
обеспечивается изменением скорости движения ленты
транспортёра за счет регулируемого электропривода.
Следует отметить, что несмотря на определенные
технические преимущества разработанной конструкции
для установок, работающих с использованием энергии
электромагнитных полей СВЧ, необходимо обеспечивать
меры безопасности на предельно-допустимые нормы
электромагнитного излучения.
Представленный технологический алгоритм согласования реализуется с помощью исполнительных механизмов и микропроцессорного устройства управления. Основу системы управления составляет программируемый
логический контроллер, включенный в единую систему
с СВЧ-источником, электроприводом электромагнитного
экрана, датчиками коэффициента отражения, датчиком
температуры и регулируемым электроприводом. В качестве основы системы управления могут быть применены
микропроцессорные регуляторы компании ОВЕН ТРМ,
так как приборы данной компании по соотношению «Цена-качество» занимают высокие позиции на рынке.
На рисунке 2 приведена схема-алгоритм реализации
микропроцессорного управления устройством.
Согласно приведенному алгоритму основная последовательность действий заключается в следующем:
ввод параметров обрабатываемого продукта (проводимости обрабатываемого материала g и относительной
диэлектрической проницаемости ε); расчёт толщины
слоя обрабатываемого продукта l1; расчёт расстояния
между конвейерной лентой и электромагнитным экраном l3; расчет суммарного коэффициента отражения
R . Затем расчётные значения устанавливаются в рабочей зоне, включаются электропривод ленты транспортёра и СВЧ-источник. Происходит обработка продукта.
При нарушении согласования СВЧ-источника по сигналу
датчика коэффициента отражения происходит перемещение экрана. При отклонении режима СВЧ-нагрева слоя
семян по сигналу от датчика температуры регулируемый
электропривод ускоряет или замедляет скорость движения ленты транспортёра.
Таким образом, предлагаемая конструкция установки
для обработки семян в слое под излучателем на движущейся транспортёрной ленте и способ управления режимами работы для технологической обработки зерна и семян обеспечивают согласование СВЧ-источника со слоем
семян по минимуму коэффициента отражения и контроль
режимов обработки. Практическая реализация разработки позволит обеспечить гарантированное соблюдение
режимов обработки в строго заданных диапазонах конечной температуры и скорости СВЧ-нагрева материала,
а также защиту СВЧ-источника от отражённых электромагнитных волн. Указанные преимущества повышают
надёжность технологического процесса СВЧ-обработки
семян и зерна, а также надёжность работы установки.
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Рис. 2. Алгоритм управления процессом СВЧ-обработки семян
Fig. 2. Algorithm for controlling the microwave treatment of seeds
Выводы
Предлагаемая конструкция установки для обработки семян в слое под излучателем на движущейся транспортёрной ленте, а также технологический алгоритм

согласования СВЧ-источника с нагрузкой позволяют
обеспечить гарантированное соблюдение режимов обработки в строго заданных диапазонах конечной температуры и скорости СВЧ-нагрева материала, а также защиту
СВЧ-источника от отражённых электромагнитных волн.
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Аннотация. В Центральной части РФ доказано эффективное использование современных электрифицированных
дождевальных машин кругового действия. Их конструкции выбирают в зависимости от агротехнических требований к поливу,
в том числе изменения диаметра водораспределительного трубопровода. Однако при изменении диаметра трубопровода
изменяется нагрузка на электропривод опорных тележек дождевальных машин, что приводит к соответствующему
изменению энергопотребления. В свою очередь это также изменяет нагрузку насоса водоподачи. В работе ставится задача
определения оптимального изменения диаметра трубопроводом по критерию минимума энергопотребления с учетом ряда
допущений. Рассмотрена зависимость изменения нагрузки на электропривод опорной тележки от изменения диаметра
трубопровода одной секции. Установлено, что уменьшение диаметра на 27% (например, переход диаметра с 219 на 159 мм)
приводит к уменьшению нагрузки на электропривод на 38%. Однако это также приводит к увеличению потерь напора,
создаваемого электродвигателем насоса, соответственно к увеличению нагрузки и энергопотреблению на 0,8…3,8%.
На первый взгляд, эффект очевиден, однако мощность электродвигателя насоса водоподачи в 10…25 раз больше
мощности электродвигателя опорной тележки. На основе коэффициентов подобия составляющих полива (водоподачи
и водораспределения) получена зависимость общего энергопотребления от изменения диаметра водораспределительного
трубопровода. Дифференцированием полученной функции получена зависимость величины оптимального диаметра
для конкретных условий эксплуатации. Построены графики зависимостей энергопотребления от изменения диаметра
с учетом некоторых ограничений: подачи насоса, статического напора, количества секций дождевальной машины.
Ключевые слова: энергопотребление, дождевальная машина, электропривод, электродвигатель насоса, мощность
электропривода.
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OPTIMIZING THE PIPELINE DIAMETER OF A CIRCULAR SPRINKLER
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Abstract. The authors have determined the conditions for the eﬀective use of modern electriﬁed circular sprinklers
in the central part of Russia. Their designs are chosen depending on the agrotechnical requirements for irrigation, including the change
in the diameter of the water distribution pipeline. However, when the diameter of the pipeline changes, the load on the electric drive
of the support trolleys of the sprinkler changes too, which leads to a corresponding change in energy consumption. In turn, this also
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changes the load of the water supply pump. The paper sets the task of determining the optimal change in the diameter of pipelines
according to the criterion of minimum energy consumption, taking into account a number of assumptions. The authors have analyzed
the relationship between the change in the load on the electric drive of the sprinkler support trolley and the change in the diameter
of one sprinkler section pipeline. It has been found that a decrease in the diameter by 27% (for example, the transition of the diameter
of 219 mm to the diameter of 159 mm) leads to a decrease in the load on the electric drive by 38%. However, this also leads to an
increase in the head loss in the water supply pump motor and, respectively, to an increase in the load and energy consumption
by 0.8…3.8%. The eﬀect is initially obvious, but the power of the electric motor of the water supply pump is 10…25 times higher
than that of the electric motor of the sprinkler support trolley. Based on the similarity coeﬃcients of the irrigation components (water
supply and water distribution), the relationship beteween the total energy consumption and the change in the diameter of the water
distribution pipeline has been obtained. By diﬀerentiating the obtained function, the dependence of the value of the optimal diameter
for speciﬁc operating conditions is also obtained. Graphs of the relationship between energy consumption and the change in diameter
have been determined, taking into account some restrictions: pump supply, static pressure, and the number of the sprinkler sections.
Key words: energy consumption, sprinkler, electric drive, pump motor, electric drive power.
For citation: Tsuglenok N.V., Bakirov S.M., Logacheva O.V. Optimizing the pipeline diameter of a circular sprinkler
according to the minimum energy consumption criterion. Agricultural Engineering, 2021; 4 (104): 66-71. (In Rus.). DOI:
10.26897/2687-1149-2021-4-66-71.
Введение. При эксплуатации дождевальных машин стремятся повысить качество полива. Оно зависит
от многих параметров: режима работы дождевальной машины, формы и типа дождеобразующих насадок, входного давления потока поливной воды. Конструктивно воздействовать на параметры полива научились с помощью
изменения диаметра водораспределительного трубопровода. Однако это способствует изменению потерь напора, и в то же время – изменению нагрузки на электропривод опорных тележек дождевальной машины. Данное
конструктивное решение для машин кругового действия
может существенно влиять на энергопотребление всего
процесса полива.
Цель исследований: оценить, как изменится энергопотребление полива при изменении диаметра водораспределительного трубопровода; найти оптимальные значения соответствующих параметров.
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели применены эмпирические (наблюдение, счёт,
измерение) и теоретические методы научного исследования (анализ, многокритериальная оптимизация).
Результаты исследования. В структуре общего энергопотребления полива дождевальными машинами снижение диаметра способствует увеличению потерь и возрастанию нагрузки на насос водоподачи. Определим повышение нагрузки насоса водоподачи ввиду изменения
диаметра водораспределительного трубопровода дождевальной машины кругового действия.
Мощность, потребляемая электродвигателем насоса,
определяется по формуле 1, 2 [1]:
Ð íàñ 

kç â gQí H
,
í ïåð äâ

1

где kз – коэффициент запаса по мощности, о.е.; ρв – плотность поливной воды, кг/м3; Qн – подача насоса, м3/с; Н –
общий напор, создаваемый насосом, м; ηн – КПД насоса;
ηпер – КПД передачи; ηдв – КПД электродвигателя.
1
Мелиорация и водное хозяйство. Орошение: Справочник
/ Под ред. Б.Б. Шумакова. М.: Колос, 1999. 432 с.
2
Механизация полива: Справочник / Б.Г. Штепа [и др.]. М.:
Агропромиздат, 1990. 336 с.

Изменение диаметра водораспределительного трубопровода приведет к увеличению общего напора. Напор Н
насоса складывается из составляющих:
Н  Нс  Нв  Δh,

2

где Нс – статистический напор, который является суммой
напоров всасывания и нагнетания, м; Нв – напор на выходе трубопровода, м; Δh – потери напора, зависящие
от типа трубы, длины и диаметра, м.
Обозначим детерминированные параметры:
À

kç â gQí
.
í ïåð äâ

3

Запишем мощность электродвигателя насоса при изменении диаметра водораспределительного трубопровода на величину Δd с учетом преобразований:
2
2

 l v 2  ÄÌ1l1v1â  ÄÌ2 l2 v2â 

Ðíàñ  À  H 0  Ò Ò â 
,
2d Ò g
2d1 g
2d 0 g 


4

где Н0 – сумма статистического напора и напора на выходе трубопровода, м; dТ – диаметр водоподводящего трубопровода (от водоема до ДМ), м; lТ – длина водоподводящего трубопровода, м (примем допущение, что по всей
длине водоподводящего трубопровода материал трубы
и ее диаметр одинаковы); λТ, λДМ1, λДМ2 – коэффициенты
гидравлических потерь на трение движения потока поливной воды соответственно в водоподводящем трубопроводе, водораспределительном трубопроводе ДМ с диаметром d1 и диаметром d0, о.е.; l1, l2 – длины водораспределительного трубопровода ДМ соответственно с диаметрами d1 и d0, м; vв, v1в, v2в – скорости потоков поливной
воды соответственно в водоподводящем трубопроводе,
водораспределительном трубопроводе ДМ с диаметром
d1 и диаметром d0, м/с.
Гидравлические потери на трение потока поливной
воды зависят от вида течения (ламинарного или турбулентного) и рассчитываются на основе числа Рейнольдса 3,
и 4 [1]. Число Рейнольдса зависит от диаметра трубопро3
Полив дождеванием / Под общ. ред. канд. с.-х. наук И.А. Безменова. Саратов: Приволжское книжное издательство, 1979. 175 с.
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вода, скорости потока и кинематической вязкости поливной воды и для нашего случая лежит в пределах 105…106.
Критическое значение числа Рейнольдса определяется особенностями оросительной сети, материалом и шероховатостью стенок трубы и т.п. Коэффициент гидравлических
потерь на трение можно определить для турбулентного течения по упрощенному выражению4:
 Ò  0, 0032 

0, 221
,
Re0,237

5

где Re – число Рейнольдса.
Анализируя выражение (5) и данные3,4 [1], примем
допущение, что коэффициенты гидравлических потерь
в водоподводящем трубопроводе, водораспределительном трубопроводе ДМ с диаметром d1 и диаметром d0 будут приблизительно равными:
λТ  λДМ1  λДМ2  λп.
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Обозначим сумму статистического напора, напора
на выходе трубопровода и потерь в водоподводящем трубопроводе с помощью коэффициента b′:
  ï lÄÌ vâ
 ï lÒ vâ2
 b 
2d Ò g
 2d1 g

2

H0 

1  b  20


 , .
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Тогда изменение потребляемой мощности электродвигателя насоса составит (рис. 1):
Ð íàñ 

b 

 a(1  1d)d(1  a)  1.
b  1

13

6

Скорость потока поливной воды уменьшается по длине за счет действия динамических сил на объем поливной воды, однако уменьшение диаметра приводит к увеличению скорости (для одинаковой подачи насоса). Примем допущение, что скорость на всем пути движения потока поливной воды также приблизительно одинакова:
vв  v1в  v2в.

7

Представим длину водораспределительного трубопровода lДМ как сумму длин l1 и l2 и запишем:
lÄÌ  l1  l2 ,




.
l2  (1  a )lÄÌ , 

0  a  1
l1  a lÄÌ ,

8

Изменение диаметра с d1 на d0 выразим через относительный показатель снижения диаметра Δd:
d1  d 0 
, 
d1


d 0  d1 (1  d ),  .
0  d  0,5 
d 

9

Запишем мощность, потребляемую электродвигателем насоса, с учетом допущений и выражений (8) и (9):
2

 l v 2  ï lÄÌ vâ
Ðíàñ  À  H 0  ï Ò â 
2d Ò g
2d1 g


 a  1  d   (1  a )   . 10

 
1  d

Если сравнить для одинаковых условий эксплуатации ДМ, мощность насоса при неизменном диаметре
с мощностью насоса при изменении диаметра на величину Δd, то получим изменение потребляемой мощности
на величину ΔРнас:
Ð íàñ 
H0 
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2
 ï lT vâ2  ï lÄÌ vâ a (1  d )  (1  a )
11

2d T g
2d1 g
1  d
 1.
2
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2d T g
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Рис. 1. Зависимость изменения потребляемой мощности
электродвигателя насоса при изменении диаметра
водораспределительного трубопровода ДМ
Fig. 1. Relationship beteween the change
in the power consumption of the pump motor
when the diameter of the sprinkler water distribution
pipeline changes
Из рисунка следует, что при изменении4 (уменьшении) диаметра трубопровода дождевальной машины
на величину Δd потребляемая мощность электродвигателя насоса увеличивается и зависит от коэффициента
пропорциональности длин водораспределительного трубопровода а′, а также от коэффициента пропорциональности потерь напора b′. Например, если водоподводящий
трубопровод имеет длину, значительно больше длины
водораспределительного трубопровода, и сумма статистического напора, напора на выходе трубопровода и потерь в водоподводящем трубопроводе в 20 и более раз
выше потерь напора по длине трубопровода ДМ (b′ > 20,
на рисунке 1 выделено синим цветом), половина водораспределительного трубопровода ДМ (а′ = 0,5) будет
выполнена диаметром 0,219 м, а вторая половина – диаметром 0,159 м (Δd = 27%), то потребляемая мощность
увеличится на 0,88%. Однако при тех же условиях,
но при коэффициенте пропорциональности потерь напора b′ ≈ 5 (если ДМ располагается рядом с водоемом
на ровном рельефе, на рисунке 1 выделено красным цветом), то потребляемая мощность электродвигателя насоса увеличится на 3,08%.
4
Кристенсен Р. Введение в теорию вязкоупругости. М.: Мир,
1974. 340 с.
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Оценим изменение общего энергопотребления полива ΔWП при изменении диаметра водораспределительного трубопровода ДМ, применив критериальный анализ,
и запишем:
ΔWП  πДМΔWДМ  πнасΔWнас,

14

где ΔWДМ – изменение энергопотребления дождевальной
машины, %; πДМ и πнас – критерии подобия соответственно энергопотребления ДМ на водораспределение и энергопотребления насоса на водоподачу;
WÄÌ 
,
WÏ 
,
Wíàñ 

WÏ 

ÄÌ 
íàñ

15

где WП, WДМ, Wнас – энергопотребление соответственно полива (общее энергопотребление), системы энергоснабжения дождевальной машины и насоса водоподачи, кВт∙ч.
Доля снижения нагрузки электропривода ΔР′′ опорных тележек, несущих водораспределительный трубопровод ДМ меньшего диаметра, зависит от величины Δd,
начального диаметра d1, толщины стенки трубы, а также
длины трубопровода секции [2-4]:

Ð 1 

d12
(1  d )2  PâÎ
4
, 16
d2
bñò2 (G  B)  bñò d1 ( B  G )  G 1  PâÎ
4

bñò2 (G  B)  bñò d1 ( B  G )1  d )  G

где В и G – постоянные, зависящие от плотности стали и поливной воды, ускорения свободного падения
и длины трубопровода (lДМ = 595 м), В = 165,4 МН/м2;
G = 20,0 МН/м2; bст – толщина стенки трубопровода, м;
РвО – вес опорных тележек секций, Н.
Изобразим данную зависимость (рис. 2).

Энергопотребление электродвигателя насоса водоподачи определяется потребляемой мощностью насоса
и временем его работы. Изменение диаметра приводит
к увеличению продолжительности работы, так как ДМ
должно выполнить условие поливной нормы. Однако,
если исходить из практических наблюдений [5-8], продолжительность работы насоса изменится незначительно, поэтому примем продолжительность работы одинаковой для сравниваемых вариантов. Тогда (13) запишем для
изменения энергопотребления:
Wíàñ 

b 

 a(1  1d)d(1  a)  1.
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b  1

Подставим в (14) выражения (17) и аналогично – с энергопотреблением ДМ преобразованное выражение (16) [3]:
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где и – коэффициент, характеризующий отношение количества секций с большим диаметром к общему числу
секций; п – количество секций ДМ.
Анализируя полученное выражение, коэффициенты
и и а′ характеризуют отношение длины (количество секций) с большим диаметром d1 к общей длине (общему
числу секций n) водораспределительного трубопровода ДМ. Примем условие, что изменение диаметра выполняется посекционно, то есть в месте перехода опорных
тележек, и обозначим эти коэффициенты:
и  а′  а′′.

19

Для дальнейшего исследования выражения (18) примем
допущение, что изменение нагрузки электропривода линейно зависит от изменения диаметра трубопровода секции.
Тогда с учетом преобразований выражение (18) примет вид:
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Рис. 2. Зависимость изменения нагрузки электропривода
от изменения диаметра Δd водораспределительного
трубопровода ДМ начальным диаметром d1 = 219 мм
Fig. 2. Relationship beteween the change in the load
of the electric drive and the change in diameter Δd
of the sprinkler water distribution pipeline
with an initial diameter d1 = 219 mm
Из рисунка 2 следует, что данная зависимость имеет
линейный характер на малом промежутке изменения диаметра (пунктирная линия). На изменение нагрузки электропривода для опорной тележки одной секции незначительно
влияет длина секции, а также начальный диаметр d1.







Приняв ряд ограничений по напору, подаче насоса, зависимости изменения нагрузки электропривода,
определим оптимальное значение доли снижения диаметра водораспределительного трубопровода Δdопт.
Для этого продифференцируем по d Δd выражение (20)
и получим:

d îïò  1 
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Тогда доля изменения (снижения) общего энергопотребления полива примет вид, представленный на рисунке 3.

Рис. 3. Зависимость изменения доли энергопотребления
полива дождевальными машинами
кругового действия при изменении диаметра
водораспределительного трубопровода при условии:
n = 10; a″ = 0,5; πнас = 0,9; πДМ = 0,1
Fig. 3. Relationship beteween the change in the share
of energy consumption when using circular sprinklers
for irrigation and the change in the diameter
of the water distribution pipeline under the condition:
n = 10; a″ = 0,5; πpump = 0,9; πSM = 0,1
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насоса водоподачи, но в то же время снижается нагрузка
на электропривод опорных тележек. Если же дождевальная машина располагается на значительном расстоянии
от водоема (насоса водоподачи) так, что при той же подачи насоса сумма статического напора и потерь на трение водоподводящего трубопровода будет в 15 и более
раз больше потерь на трение водораспределительного
трубопровода ДМ (b′ = 15, фиолетовая линия рисунка
3), то при снижении диаметра до оптимального значения (Δdопт = 37%) находим точку F на рисунке 3, которая
соответствует максимальному снижению общего энергопотребления полива на 1,9% в том случае, когда энергопотребление насоса водоподачи от общего энергопотребления составляет 90% (πнас = 0,9).
Если же дождевальная машина, имея те же характеристики, располагается вблизи водоема (насоса водоподачи) так, что при той же подаче насоса сумма статического напора и потерь на трение водоподводящего трубопровода будет в 6 раз больше потерь на трение водораспределительного трубопровода ДМ (b′ = 6, синяя линия
рисунка 3), то при снижении диаметра на 5…10% общее
энергопотребление в целом не изменится.
Выводы

Энергопотребление полива складывается из слагаемых энергопотреблений насоса водоподачи и системой
энергоснабжения ДМ на распределение. При изменении (уменьшении) диаметра водораспределительного трубопровода на величину Δd, начиная с середины (а″ = 0,5)
для дождевальной машины, состоящей из 10 секций (п = 10), увеличивается нагрузка на электродвигатель

При значительном расстоянии дождевальной машины
от насоса водоподачи или перепаде рельефа на местности (b′ > 11) снижения общего энергопотребления полива
на 1,0…2,5% можно добиться снижением диаметра водораспределительного трубопровода ДМ. Это конструктивное решение в целом позволит повысить энергетическую
эффективность полива дождевальных машин, эксплуатируемых в тяжелых условиях (высокой долей энергопотребления электроприводов, значительной удаленностью
от насоса водоподачи, высоким перепадом рельефа).
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Аннотация. Изменение мощности электродных водонагревателей в зависимости от качества воды является основным
их недостатком. Для устранения этого недостатка и повышения надёжности и качества работы водонагревателя разработана
электродная система нагрева воды и проведен анализ её режима работы. В статье рассматривается агрегатированная система
электродного нагрева воды, состоящая из однофазного электродного водонагревателя, подключаемого к однофазной сети через
вентильно-конденсаторный преобразователь с дозируемой передачей энергии. Для регулирования и стабилизации мощности
нагрева накопительная ёмкость преобразователя выполнена разделённой на отдельные секции. Выполненный формульный анализ
режима нагрузки агрегатированной системы позволяет оптимизировать её режим работы. С целью повышения безопасности
и удобства эксплуатации установки в электрической схеме предусмотрены дополнительные блокировки соответствующих
электрических цепей. Сделан вывод о целесообразности использования однофазных электродных водонагревателей
включением через вентильно-конденсаторный преобразователь с дозированной передачей энергии позволяющим регулировать
и стабилизировать мощность нагрева и тем самым повысить электробезопасность, функциональность, надёжность электродных
водонагревателей, а также обеспечить существенное повышение качества работы.
Ключевые слова: электрод, водонагреватель, конденсатор, диод, тиристор, ток, напряжение, стабилизация,
регулирование.
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Abstract. Power change of electrode water heaters depending on the water quality is their main disadvantage. To eliminate
this drawback and improve the reliability of water heaters, an electrode water heating system was developed and its operating
mode was analyzed. The paper considers an aggregated system of electric water heating, consisting of a single-phase electrode
water heater connected to a single-phase network via a valve-capacitor converter with a metered energy transfer. To regulate
and stabilize the heating power, the storage capacity of the converter is divided into separate sections. The performed formula
analysis of the load mode of the aggregated system allows optimizing its operation mode. In order to increase the safety and ease
of operation of the installation, additional interlocks of the corresponding electrical circuits are provided in the electrical circuit.
The authors conclude that it is advisable to use single-phase electrode water heaters by switching on through a valve-condenser
converter with dosed energy transfer, which allows regulating and stabilizing the heating power and thereby increasing electrical
safety, functionality, reliability of electrode water heaters, as well as ensuring a signiﬁcant improvement in the quality of operation.
Key words: electrode, water heater, capacitor, diode, thyristor, current, voltage, stabilization, regulation.
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Введение. Электродный способ электронагрева токопроводящих сред, в том числе воды, нашёл широкое применение ввиду доступности и высокого значения КПД
преобразования электрической энергии в тепловую. Электродный нагрев на переменном токе исключает процесс
электролиза воды и является простым и экономичным способом нагрева, который не требует дорогостоящего оборудования. Вместе с тем существенным недостатком электродных водонагревателей в виде электродных котлов является изменение их мощности ввиду изменения проводимости
воды, зависящей от концентрации растворенных в ней
солей, кислот, щелочей и от температуры воды. В диапазоне температур от 20 до 100°C удельное сопротивление
воды изменяется в 3…5 раз за счёт увеличения концентрации и подвижности ионов. Во столько же раз изменяется
мощность, потребляемая электродным водонагревателем
из сети. Это один из существенных недостатков электродного нагрева, приводящий к завышению сечения питающих проводов, к снижению надёжности установок электродного нагрева и усложняющий их эксплуатацию.
При большой напряженности электрического поля
между электродами может возникнуть пробой, а при возникшей от нагрева большой плотности тока – электролитическое разложение воды с образованием взрывоопасного гремучего газа [1, 2]. Устранить отмеченные
недостатки электродных водонагревателей и повысить
надёжность и качество их работы можно стабилизацией
и регулированием их мощности путём использования
различных приёмов и технических средств: например,
изменять мощность электродного нагрева регулированием питающего напряжения, изменять рабочую (активную) площадь электродов путем их перемещения или
введения между электродами диэлектрических экранов,
дозировать потребление электроэнергии и др. [1-4].
Цель исследований: разработка электродной системы
нагрева воды и анализ её режима работы с использованием электродного водонагревателя при питании от однофазной сети переменного тока через вентильно-конденсаторный преобразователь (ВКП) с дозированной передачей
энергии (ДПЭ) для обеспечения стабилизации и регулирования тока и мощности электродных водонагревателей
и повышения качества и надёжности их работы [3, 4].
Материал и методы. В сельском хозяйстве применяются проточные и непроточные (накопительные), однофазные и трёхфазные электродные водонагреватели с различными типами электродных систем, которые используются для нагрева воды под технологические нужды и обогрева различных помещений и сооружений защищённого
грунта. Отдельные конструкции проточных и накопительных водонагревателей имеют корпус с дополнительной
тепловой и электрической изоляцией [1, 2]. Наиболее распространённым является однофазный электродный водонагреватель с коаксиальной системой электродов (рис. 1).
В системах водяного обогрева электродный водонагреватель следует подключать к трубопроводам отопительной
системы через электроизолирующие вставки для исключения выноса электрического потенциала в трубопроводную
систему обогрева, которая должна иметь дополнительное
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заземление. Перемещение жидкого теплоносителя может
быть как естественным, так и принудительным.
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Рис. 1. Конструкция однофазного электродного
водонагревателя с коаксиальной системой
трубчатых электродов:
1 – внутренний фазный электрод;
2 – наружный нулевой электрод;
3 – межэлектродный зазор; 4 – корпус;
5 – электроизоляционная крышка;
6, 7 – выходной патрубок с расширительной ёмкостью;
8 – входной патрубок
Fig. 1. Design of single-phase electrode water heaterwith
a coaxial tubular electrode system:
1 – internal phase electrode; 2 – external zero electrode;
3 – interelectrode gap; 4 – casing; 5 – insulating cover;
6, 7 – outlet branch pipe with an expansion tank; 8 – inlet pipe
В общем виде мощность Р (Вт) однофазного электродного водонагревателя можно выразить как [1, 2]
P

U2 U2 S
,

R
l

1

где U – действующее значение напряжения на электродах,
В; R – активное сопротивление нагрузки, Ом; γ – удельная
электрическая проводимость воды, См/м; S – активная площадь электрода, м2; l – расстояние между электродами, м.
В связи с тем, что конструктивные параметры S и l
для однофазного электродного водонагревателя с коаксиальной системой электродов принимаем постоянными,
при изменении удельного сопротивления воды при нагреве для сохранения постоянства мощности необходимо изменять значение действующего напряжения на электродах. Этого можно достичь стабилизацией потребляемой
мощности электронагревателя путём дозирования электрической энергии от конденсаторного источника питания в виде вентильно-конденсаторного преобразователя (ВКП) с дозированной передачей энергии (ДПЭ).
Процесс подключения электродного водонагревателя
к однофазной сети переменного тока через ВКП с ДПЭ
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с целью стабилизации и регулирования мощности нагрева и повышения надёжности и качества работы однофахных электродных водонагревателей поясняет электрическая схема, представленная на рисунке 2 [3, 4].
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Рис. 2. Электрическая схема подключения
электродного водонагревателя
к сети переменного тока через ВКП с ДПЭ:
1 – внутренний фазный электрод;
2 – наружный нулевой электрод; 3 – корпус;
4 – электротеплоизоляция
Fig. 2. Wiring diagram for connecting an electrode
water heater to the alternating current network through
a valve-condenser converter with dosed energy transfer:
1 – internal phase electrode; 2 – external zero electrode;
3 – casing; 4 – electrical thermal insulation
Отличительной особенностью электрической схемы (рис. 2) является то, что нагрузка в виде электродного
водонагревателя включена в цепь заряда и разряда батареи
накопительных конденсаторов С1…С3, и это исключает
электролиз нагреваемой воды. Схема (рис. 2) по сути представляет собой однофазный тиристорно-диодный мостовой
выпрямитель с закороченным выходом постоянного тока
и включением нагрузки в фазный провод цепи однофазного переменного тока. Управление тиристорным коммутатором осуществляется от вспомогательного трансформатора
TV, который фазирован так, чтобы при отрицательной полуволне сетевого напряжения диод VD4 открывался и обеспечивал открытие тиристора VS1 для разряда батареи конденсаторов С1…С3 через электродный водонагреватель. Работоспособность цепи управления на трансформаторе TV1
контролируется свечением светодиода VD5. Для исключения возможного перегрева воды и дополнительной стабилизации заданной температуры её нагрева в цепь управления включён размыкающий контакт датчика В температуры
воды на выходе водонагревателя. Для обеспечения дополнительной электробезопасности установки при её отключении от питающей сети батарея конденсаторов С1…С3 подключается замыкающим блок-контактом QF вводного автоматического выключателя к разрядному сопротивлению R.
Преобразование электрической энергии переменного тока сети в переменный ток водонагревателя по схеме (рис. 2) осуществляется в два этапа. На первом этапе
заряд батареи конденсаторов (БК) С1…С3 производится
при приложении к аноду диода VD1 положительных полупериодов фазного напряжения питания. При этом тиристор VS1 закрыт ввиду отсутствия напряжения управления на его управляющем электроде.
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Второй этап преобразования – разряд ёмкости БК
при приложении к диоду VD1 отрицательных полуволн фазного напряжения сети. В этом случае к управляющему электроду тиристора VS1 приложено отпирающее напряжение
от трансформатора ТV1. В результате тиристор VS1 открывается, и накопительная ёмкость конденсаторов БК разряжается током нагрузки через водонагреватель. Ток через электродный водонагреватель реверсируется в каждом периоде преобразования, что исключает электролиз воды при её нагреве.
Регулирование тока и мощности электродного водонагревателя осуществляется дозирующими конденсаторами
БК, ёмкости которых, например, при трёх секциях, целесообразно соотносить как 1:2:4. Это позволяет за счёт переключателей S1…S3 устанавливать семь возможных значений тока и мощности водонагревателя с одинаковой дискретностью. При использовании двух секций дозирующих
конденсаторов С1…С2 соответственно достигаются три
ступени регулирования одинаковой единичной мощности.
Результаты и обсуждение. Из анализа работы ВКП
с ДПЭ следует, что мощность Р (Вт), отдаваемая преобразователем в нагрузке за один период сетевого напряжения,
определяется формулой:
P

C U 2
 2  C U 2  f ,
0,5  T

2

где С – ёмкость батареи конденсаторов, Ф; U – действующее значение напряжения заряда батареи конденсаторов,
В; T, f – длительность периода (с) и частоты при f = 50 Гц.
Продолжительность полного заряда накопительной
ёмкости БК преобразователя до максимально возможного
значения напряжения, которое определяется амплитудным
значением напряжения питания U ò  2  U Ï, составляет
четверть периода Т/4. Следовательно, ёмкость накопительного конденсатора из условия его полного заряда до амплитудного значения напряжения питания Um определяется для
частоты питания f = 50 Гц следующими соотношениями:
tЗ  T / 4  1/  4  f .

3

Из условия полного заряда накопительного конденсатора
за четыре постоянных времени tЗ = 4 · τ, где τ = R · C – постоянная времени переходного процесса заряда конденсатора,
максимально целесообразное значение τm из этого условия:
m 

tÇ
1
1


 0, 00125 ñ .
4 16  f 16  50

4

Соответственно получаем зависимость максимального значения накопительной ёмкости из условия её полного заряда до амплитудного значения напряжения питающей сети:
Cm 

m
1
0, 00125
1250


, Ф или Cm 
, мкФ. 5
R 16  f  R
R
R

В связи с тем, что ёмкость накопительного конденсатора постоянна, согласно (1) из условия сохранения энергии
преобразования мощность нагрева ввиду снижения напряжения на электродах нагревателя сохраняется неизменной.
Учитывая, что энергия, запасаемая, а затем отдаваемая накопительным конденсатором за каждый период Т
сетевого напряжения, осуществляется за время 2·(Т/4),
соответственно имеем значение действующей тепловой
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мощности Pm (Вт), отдаваемой в водонагреватель с учётом
полного заряда и разряда накопительного конденсатора:
2 U Ï 
Pm  Cm 10
,
6
T
2
4
где UП – действующее напряжение питающей сети переменного тока, В; Сm – максимальная ёмкость из условия её
полного заряда до амплитудного значения напряжением
питающей сети, мкФ; T = 1 / f – длительность периода сетевого напряжения (для f = 50 Гц соответственно Т = 0,02 с).
Завышение ёмкости конденсаторов накопительной БК
при определённом значении сопротивления цепи нагрузки свыше рассчитанного по (5) экономически нецелесообразно ввиду неполного использования конденсаторов.
Ориентировочно удельная ёмкость БК А/мкФ определяется из режима короткого замыкания цепи нагрузки:
6

IÑÓ 




2

U
 U  2 f C 106  220 314 1106  0,069, À /ìêÔ 7
XC

По заданному расчётному току нагрузки IР на основании (7) определяется необходимая общая ёмкость БК:
C 

IÐ
, ìêÔ.
I ÑÓ

8

Система электродного нагрева воды с ВКП ДПЭ сохраняет работоспособность при изменении режима
нагрузки от холостого хода до короткого замыкания.
При коротком замыкании выходов ток источника максимален, а напряжение равно нулю. При увеличении сопротивления нагрузки от короткого замыкания до холостого
хода ток нагрузки уменьшается при возрастании напряжения. Максимум выделяемой на нагрузке мощности достигается при токе, составляющем 0,5IР [5].
Выводы
1. Использование однофазных электродных водонагревателей включением через вентильно-конденсаторный преобразователь с дозированной передачей энергии позволяет
регулировать и стабилизировать мощность нагрева и тем
самым повысить электробезопасность, функциональность
и надёжность электродных водонагревателей, а также обеспечить существенное повышение качества их работы.
2. Полученные зависимости (5), (6), (7) и (8) позволяют оптимизировать параметры агрегатированной системы электродного нагрева воды, состоящей из однофазного электродного водонагревателя, подключённого к вентильно-конденсаторному преобразователю с дозированной передачей энергии.
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Аннотация. В статье рассмотрена специфика использования VR-лаборатории в качестве структурного подразделения
и компонента организационно-педагогических условий подготовки обучающихся в отраслевых вузах Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации. Заложено определение понятия VR-лаборатории как одного из узловых компонентов
организационно-педагогических условий реализации программ высшего аграрного образования, обозначена дуальность
направленного формирования компетенций (общепрофессиональных и профессиональных) за счёт использования
оборудования VR-лаборатории в качестве как объекта изучения, так и средства обучения. Даны рекомендации по внедрению
VR-лаборатории в организационную и управленческую структуру образовательных организаций высшего образования,
а также рекомендации по её кадровому и контентному наполнению, с учётом возрастных особенностей представителей
профессорско-преподавательского состава. С использованием нотации BPMN2.0 разработана и предложена к использованию
информационная модель процесса самостоятельной подготовки обучающихся в рамках VR-лабораторий отечественных
аграрных вузов. Отмечено, что применение средств виртуальной реальности в программах высшего аграрного образования
демонстрирует ряд преимуществ, среди которых – обеспечение безопасных контролируемых условий практик, возможность
наглядной трансляции передового производственного опыта регионов России и зарубежья, преодоление проблемы
ограниченности натурных анатомических, геолого-минералогических, технических и других образцов независимость
от погодных условий и географической удалённости. Создание в аграрном вузе VR-лаборатории в соответствии с разработанной
информационной моделью и своевременным пополнением базы образовательного контента позволит поддерживать
устойчивый темп цифровизации образовательного процесса и повысит конкурентоспособность выпускников на рынке труда.
Ключевые слова: VR-лаборатория, организационно-педагогические условия, иммерсивные технологии, виртуальная
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Abstract. The paper considers some speciﬁc features of using the VR-laboratory as a structural division and a component
of the classroom environment for training agricultural university students in the Russian Federation. The authors deﬁne the concept
of a VR-laboratory as one of the key components of the classroom environment required for the implementation of agricultural
university curricula, and also comment on the duality of the guided development of competences (general and professional ones)
through the use of VR-laboratory equipment both as an object of study and as a means of training. Recommendations are given
on the use of a VR-laboratory in the organizational and management structure of higher educational institutions, as well as on its
teaching staﬀ and content aspects, taking into account the teaching staﬀ age characteristics. Using the BPMN2.0 notation, the authors
developed and proposed for use an informational model of independent training of students in VR laboratories of domestic
agricultural universities. It is noted that the use of virtual reality tools in agricultural university curricula demonstrates a number
of advantages, including safe controlled conditions for practical training, the ability to visually broadcast the advanced industrial
experience of the regions of Russia and abroad, overcoming the problem of limited natural anatomical, geological-mineralogical,
technical and other samples, as well as independence from weather conditions and geographic distance. The use of a VR laboratory
in an agricultural university in accordance with the developed information model and timely replenishment of the training content
infrastructure will ensure steady digitalization of the training process and increase the competitiveness of graduates in the labor market.
Key words: VR-laboratory, classroom environment, immersive technologies, virtual reality, training content, digital
technologies, training of agricultural university students.
For citation: Simbirskikh E.S., Racheev N.O. VR-laboratory as a key component of classroom environment for agricultural
university students. Agricultural Engineering, 2021; 4 (104): 76-82. (In Rus.). DOI: 10.26897/2687-1149-2021-4-76-82.
Введение. В настоящее время как никогда остро стоят
проблемы цифровизации сферы образования [1]. Этот закономерный бифуркационный излом во многом продиктован постпандемическими установками, однако и само
проникновение иммерсивных технологий в деятельность
профессиональных сообществ было и остаётся планомерным, а также имеет чётко сложившиеся предпосылки. Так, виртуальная реальность, являющаяся частью
новейших IT-технологий, успела зарекомендовать себя
в практике как средство и объект изучения в средней
школе [2, 3], в профессиональном обучении военных 1,
хирургов [4] и других специалистов различных отраслей
экономики и народного хозяйства. Высшее аграрное образование сейчас, как никогда ранее, стремится усилить
темпы цифровой трансформации 2, сталкиваясь с трудностями создания инновационных организационно-педагогических условий и возможностей для гармоничного
развития обучающихся. Одним из путей, ведущих к достижению устойчивого темпа цифровизации и повышения конкурентоспособности выпускников на рынке труда, в отечественном аграрном вузе может стать создание
лабораторий виртуальной реальности (VR-лабораторий).
Цель исследования: сформировать и обосновать понятие о VR-лаборатории как о сквозном элементе организационно-педагогических условий и возможностей
подготовки обучающихся в отечественном аграрном вузе
в условиях цифровизации.
Методы исследования: метод функционального
моделирования процессов BPMN2.0 3 с использовани1
Бой с призраком. Для обучения военнослужащих стали применять очки виртуальной реальности // Российская газета: Федеральный
выпуск. 2020. № 153 (8207). 14 июля. URL: https://rg.ru/2020/
07/14/reg-pfo/dlia-obucheniia-voennosluzhashchih-stali-primeniat-ochkivirtualnoj-realnosti.html (дата обращения: 11.06.2021).
2
Стратегия развития аграрного образования в России до 2030
(проект) [Электронный ресурс] // URL: http://www.bsaa.edu.ru/
sveden/ﬁles/Strategiya_AO.pdf (дата обращения: 05.06.2021).
3
Business Process Model and Notation 2.0 (досл. – модель и нотация
бизнес-процессов 2.0) – международный стандарт Object Management
Group (OMG), который в графическом виде отображает состояние модели бизнес-процесса, в том числе в системе образования (примеч. авт.).

ем программного обеспечения Bizagi Process Modeler 4
v 3.3, метод экспертных оценок, метод системного анализа архитектуры предприятия уровня отдельных проектов.
Результаты и обсуждение. Технологии виртуальной реальности как компонента иммерсивных технологий продолжают всё больше проникать в сферу образования как в нашей
стране [2, 3, 5], так и за её пределами [6-8]. Под виртуальной
реальностью понимается смоделированная разработчиком (преподавателем) при помощи современного комплекса
программно-аппаратного обеспечения среда с заданными
параметрами, поддерживающая убедительное воздействие
на восприятие пользователя (обучающегося) альтернативной
трёхмерной действительности (преимущественно через аудиовизуальный ряд) [9]. Одним из первых ёмко упорядочить
иммерсивные технологии в целостную систему удалось ещё
в 1994 г. Полу Милграму (Университет Торонто, США) и Фумио Кишино (Университет Осаки, Япония) в рамках континуума «Реальность-Виртуальность» [10] (рис. 1).

Рис. 1. Континуум «Реальность-Виртуальность»
П. Милграма, Ф. Кишино (1994)
Fig. 1. P. Milgram and F. Kishino’s continuum
“Reality-Virtuality
Авторам удалось показать пограничное полярное
положение виртуальной реальности по отношению
к реально существующей действительности, опираясь
4
Bizagi Process Modeler представляет собой инструментальное средство, предназначенное для моделирования, исполнения,
автоматизации, документирования и анализа бизнес-процессов
различного характера, протекающих, в том числе, в образовательных организациях (примеч. авт.).
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на соотношение криволинейных площадей реальных
и виртуальных объектов, воспринимаемых человеком
в конкретный момент в визуальной среде. Такой подход позволяет судить о следующих преимуществах, доступных отечественным аграрным вузам при использовании аппаратно-программного комплекса виртуальной реальности в рамках потенциально создаваемых
VR-лабораторий:
1) возможности организации прохождения практики по получению первичных профессиональных умений
и навыков в безопасных и контролируемых условиях (например, в симуляторе закладки почвенных разрезов или
симуляторе агрохимической службы);
2) возможности получения передового опыта регионов России и международного опыта в рамках развития
системы академической мобильности обучающихся (например, в виртуальных экскурсиях по эталонным перерабатывающим предприятиям);
3) возможности организации практических занятий,
в том числе с использованием агротехнопарков, учебно-опытных хозяйств, независимо от погодных условий (например, Агротехнопарк-VR);
4) возможности изучения натурных анатомических,
геолого-минералогических, технических и других образцов в условиях их количественной ограниченности (например, VR-атлас сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственных машин, горных пород).
VR-лаборатория в аграрном вузе при компетентностном подходе к реализации её потенциала может стать
дополнительным узлом цифровизации не только для использования всех вышеперечисленных возможностей,
но и для формирования общепрофессиональных компетенций обучающихся, связанных с современными информационными технологиями в соответствии с ФГОС
ВО 3++, например: ОПК-7 ФГОС ВО – бакалавриат
по направлению 35.03.04 Агрономия 5; ОПК-4 ФГОС
ВО – специалитет по специальности 36.05.01 Ветеринария 6; и др.
Организационно-педагогические условия реализации образовательных программ, представляющие собой
совокупность объективных возможностей содержания,
форм, методов и инструментов целостного педагогического процесса 78,, способны обеспечивать успешное
решение образовательных задач только в случае гармоничного сочетания элементов образовательного процесса. VR-лаборатория в данном контексте может быть
5
Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 35.03.04 – Агрономия: приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26 июля 2017 г.
№ 699, ред. с изм. от 26 ноября 2020 г. № 1456: зарег. 15 августа
2017 г. № 47775.
6
Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 36.05.01 – Ветеринария: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2017 г.
№ 974: зарег. 12 октября 2017 г. № 48529.
7
Беликов В.А. Философия образования личности: деятельностный аспект: Монография. М.: Владос, 2004. 356 с.
8
Современное высшее образование: теория и практика:
Монография / А.Ю. Нагорнова [и др.]. Ульяновск: Изд-во «Зебра»,
2020. 602 с.
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рассмотрена как один из узловых компонентов организационно-педагогических условий, представляющий собой комплекс материально-технического (аппаратного,
программного) и кадрового обеспечения, направленный
на развитие у обучающихся общепрофессиональных
цифровых компетенций за счёт взаимодействия с высокими информационными технологиями в качестве объекта изучения, а также профессиональных навыков за счёт
заложенного дидактического потенциала контента программного комплекса и использования шлемов виртуальной реальности в качестве средства обучения.
Главным свойством VR-лаборатории в отраслевых образовательных организациях высшего образования выступает именно её сквозной характер. Наиболее предпочтительным представляется размещение VR-лаборатории
в организации в качестве структурного подразделения
в составе Центров коллективного пользования, предполагающих реализацию принципов равного неограниченного доступа всех представителей научно-педагогических работников вуза к оборудованию для ведения научно-исследовательской и учебной работы. Это позволит
приблизиться к созданию возможностей для разработки
прикладного программного обеспечения с интерактивным образовательным контентом со стороны профессорско-преподавательского состава. Ряд преподавателей
может самостоятельно закладывать профессиональные
знания, методический инструментарий и педагогические
задачи в образовательный контент, действуя непосредственно, в сфере передовых цифровых технологий, что
продиктовано изменяющейся ролью педагога в работе
с обучающимися [1, 11-13], выступая в роли разработчика и дизайнера виртуальных образовательных сред. Правильно конструируя подобные виртуальные среды, настраивая их параметры под конкретные педагогические
задачи, в том числе профессионального образования,
можно качественно обеспечить наглядность и интерактивность учебных материалов [9]. Для других же представителей профессорско-преподавательского состава,
в том числе представителей предпенсионного и пенсионного возраста, потенциально эффективным инструментом может выступить система трансляции накопленного
профессионального опыта и знаний компетентным ответственным лицам, обозначенным путём аутсорсинга или
аутстаффинга. В этом случае упаковка цифровых образовательных продуктов в виде прикладных программ виртуальной реальности может сочетать высокую методическую ценность и грамотную техническую реализацию.
В вузах, подведомственных Министерству сельского хозяйства России, сосредоточен значительный научно-педагогический потенциал: к 2018 г. среди 17,8 тыс.
штатных научно-педагогических работников более 75%
имели ученую степень или ученое звание2. Уникальность каждой штатной единицы и кадровый потенциал
отечественных аграрных вузов не вызывают сомнений.
Именно поэтому столь важно зафиксировать в цифровом
пространстве исключительные профессиональные знания с учётом специфики сложившихся в конкретном вузе
научных школ и высшей школы в целом. При этом выстраивание цифровой культуры обучающихся путём формирования понимания принципов иммерсивных технологий, основных умений проектирования и использования
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технологий виртуальной реальности, техники безопасности на рабочем месте и иных аспектов может быть
возложено на штатные единицы лаборанта и/или заведующего лабораторией. По итогам прохождения базового курса подготовки обучающиеся могут быть допущены к использованию шлемов виртуальной реальности,

представленных в лаборатории в двух форматах: организованных практических занятий и самостоятельной
индивидуальной или групповой подготовки. Каждый
из представленных форматов имеет свои преимущества
и недостатки (табл.).

Таблица
Сравнительная характеристика форматов образовательного процесса в рамках VR-лаборатории
Table
Comparative characteristics of the formats of the training process in the VR-laboratory
Признак
Indicator

Возможность обучающегося самостоятельно планировать образовательную траекторию
Ability of a student to independently
plan the study trajectory

Сопровождающие сотрудники
со стороны образовательной организации высшего образования
Accompanying staﬀ from the higher
educational institution

Самостоятельная подготовка
обучающихся
Self-training of students

Практические занятия
Practical classes

Имеется. Становится возможным увеличение количества
аудиторных часов самостоятельной подготовки
Available. The number of self-study
hours can be increased

Имеются только в пределах вариативных
дисциплин (по выбору)
Available only within variable courses (optional)

Лаборант VR-лаборатории (заведующий VR-лабораторией)
VR laboratory technician (Head
of the VR laboratory)

Сотрудники из числа ППС, проводящие
практические занятия по дисциплинам,
включающим в себя материально-техническое обеспечение программы, оборудование
и площади VR-лаборатории
Staﬀ members from among the teaching staﬀ,
conducting practical exercises in subjects,
including the program logistics, equipment
and space of the VR laboratory

Степень интерактивности взаимодействия типа «Студентобразовательный контент»
Degree of interactivity of the «Studenttraining content»

Высокая
High

Высокая для одного или нескольких обучающихся, пребывающих в симуляции
по очереди.
Средняя для наблюдающих за симуляцией
через мультимедийное оборудование
(проектор с экраном, плазменная панель)
High – for one or more students taking turns
in the simulation activity
Average – for those observing the simulation
activity through multimedia equipment (a projector
with screen, a plasma panel)

Возможность разработки VRпродуктов в целях выполнения
НИР или ВКР
Possibility of developing VR-products
for the purpose of performing R&D
or Fianl Qualification Projects

Да
Yes

Нет
No

Уполномоченные специалисты по учебнометодической работе (учебно-методический
отдел, деканат, секретариат или др.)
Authorized specialists for study
and methodological work (Department for Study
Process Organisation and Methodological
Support, Dean’s Oﬃce, Secretariat, etc.)

Ответственное лицо за составление
расписания академической занятости VR-лаборатории
Responsible staﬀ for scheduling the use
of the VR laboratory

Лаборант
Laboratory assistant

Степень индивидуализации
образовательной траектории
Degree of individualization of the study
trajectory

Высокая
High

Низкая
Low

Изнашиваемость оборудования и потребность в ускоренной
амортизации
Deterioration of equipment and the need
for accelerated depreciation

Высокая
High

Низкая
Low
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Самостоятельная подготовка обучающихся в VR-лаборатории аграрного вуза может быть рассмотрена
не только как формат, но и как итеративный циклический
процесс. Для обеспечения возможности практического
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использования предложенных материалов была разработана информационная модель процесса самостоятельной
подготовки обучающихся в VR-лаборатории по отраслевому стандарту BPMN2.0 (рис. 2).

Рис. 2. Информационная модель процесса самостоятельной подготовки обучающихся аграрного вуза в VR-лаборатории
Fig. 2. Information model of the self-training of agricultural university students in a VR laboratory
Исходя из предложенной модели процесс самостоятельной работы обучающихся аграрного вуза может
включать в себя 7 базовых пользовательских задач и состоять из трёх подэтапов: инициация, обработка и выполнение. Модель может быть видоизменена или дополнена
исходя из специфики штатного расписания, используемых в вузе информационных технологий, обеспечивающих процессы передачи данных и информации. Формируемый в ходе процесса график академической занятости
VR-лаборатории, по возможности размещаемый в сети
Интернет для ознакомления обучающимися, позволит
максимизировать полезное действие организационно-педагогических условий на образовательные результаты
обучающихся. В результате реализации процесса предполагается наполнение и использование двух баз данных,
включающих в себя информацию о прохождении обучающимися инструктажей, об изучении онлайн-инструкций по работе с конкретными программно-аппаратными
средствами, а также сами прикладные материалы образовательного процесса.
Таким образом, впервые заложено определение понятия VR-лаборатории как одного из узловых компонентов организационно-педагогических условий реализации
программ высшего аграрного образования, обозначена
дуальность направленного формирования компетенций (общепрофессиональных и профессиональных)
за счёт использования оборудования VR-лаборатории
в качестве как объекта изучения, так и средства
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обучения. Однако продолжает оставаться острым вопрос
цифровизации образовательного контента классической
академической высшей школы, и аграрным вузам предстоит продолжить серьёзные шаги на пути к цифровизации отечественного агрообразования.
Выводы
1. Сочетание форматов практической и самостоятельной аудиторной работы в VR-лаборатории позволит добиться формирования новых образовательных возможностей для обучающихся по программам высшего аграрного образования. Применение средств виртуальной
реальности в таких программах демонстрирует широкий
ряд преимуществ, среди которых – обеспечение безопасных контролируемых условий практик, возможность
наглядной трансляции передового производственного
опыта регионов России и зарубежья, преодоление проблемы ограниченности натурных анатомических, геолого-минералогических, технических и других образцов,
независимость от погодных условий и географической
удалённости.
2. Создание в аграрном вузе VR-лаборатории в соответствии с разработанной информационной моделью
и своевременным пополнением базы образовательного
контента позволит поддерживать устойчивый темп цифровизации образовательного процесса и повысит конкурентоспособность выпускников на рынке труда.
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